
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

30.04.2021№528 

О  передаче объектов муниципальной 

собственности Должанского района 

Орловской области муниципальным 

образованиям в собственность                

 Принято на    63-ем        заседании  

Должанского районного Совета 

народных депутатов пятого созыва 

       
 В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 

депутатов «Об утверждении положения О порядке управления и распоряжения 

имуществом находящимся в собственности Должанского района Орловской 

области от 28.09.2018 №256-НПА, решением Должанского районного Совета 

народных депутатов от 28.06.2013 № 44-НПА «О порядке безвозмездной 

передачи объектов муниципальной собственности Должанского района в 

муниципальную собственность поселений и приема объектов муниципальной 

собственности поселений, безвозмездно передаваемых в муниципальную 

собственность Должанского района»,   Должанский районный Совет народных 

депутатов РЕШИЛ: 
1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности Должанского 

района Орловской области объекты недвижимого имущества  муниципальным 

образованиям: 
1.1 в муниципальную собственность муниципального образования 

Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области:    
 объект недвижимости: кадастровый номер 57:24:0000000:1043, 

наименование: «газовые сети д.Новый Тим, д.Белое и д.Матвеевка Должанского 

р-на, Орловской области»  и ГРПШ-10МС; ГРПШ-04-2У1; ГРПШ-32/6-Б; общая 

протяженность газопровода низкого давления-3833,7м давление газа-0,003 Мпа, 

назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 3834м, 

местоположение: Российская Федерация, Орловская область Должанский 

муниципальный район, с/п Дубровское, д.Новый Тим, д.Белое, д.Матвеевка 
1.2  в муниципальную собственность муниципального образования 

Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области:      
  объект недвижимости: кадастровый номер: 57:24:0000000:1042   

межпоселковый газопровод к д.Вышняя Замарайка Первая, Вышняя Замарайка 

Вторая Должанского района Орловской области, назначение: сооружения 

коммунального хозяйства, протяженностью 5191м, местоположение: Российская 

Федерация, Орловская область Должанский муниципальный район, с/п 

Урыновское, 
1.3 в муниципальную собственность муниципального образования 

Урыновского сельского поселения Должанского района Орловской области:  

объект недвижимости: кадастровый номер: 57:24:000000:1044    строительство 

газовых сетей в д.Вышняя Замарайка Первая, Вышняя Замарайка Вторая  и 

Вышнее Долгое Должанского района Орловской области, назначение: сооружения 

коммунального хозяйства, протяженностью 5740м, местоположение: Российская 

Федерация, Орловская область Должанский муниципальный район, с/п 

Урыновское, 



2. Администрации Должанского района Орловской области, провести 

необходимые действия по передаче недвижимого имущества муниципальной 

собственности, указанного в п.п.1.1, п.1.2 п. 1.3 настоящего решения   
   
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 
 

Глава района                                                                                              В.М. Марахин 


