
  

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  
 
 

«29» декабря   2021             №29 
 
О внесении изменений  в решение 
Должанского районного Совета 
народных депутатов от 17.12.2021 
№ 24 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации 
муниципального имущества 
Должанского района Орловской 
области на 2022год»  
 

 Принято на 6-ом   заседании   
Должанского районного Совета 
народных депутатов шестого 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,  Должанский районный Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в  решение Должанского районного Совета народных 
депутатов от 17.12.2021 №24 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Должанского района Орловской области на 2022год»   

1.1 В Приложении  к решению   пункт 2.1   изложить в следующей  редакции 
«2.1. В 2022 году планируется приватизировать следующее  муниципальное 
имущество Должанского района Орловской области» 
 
№ 
п/п 

Наименование  муниципального 
имущества (характеристика) 

Адрес 
(местонахождение  
муниципального 
имущества)  

Планируемый 
способ 
приватизации  
муниципального 
имущества 

Предположи-
тельные сроки 
приватизации 

 Причины 
приватизации 

1 здание, назначение: нежилое, 1-

этажный общая площадь 622,9 

кв.м., инв.№ 

54:215:002:010872920, лит. 
А.А1,а, кадастровый номер 

57:24:0010405:170,  

-земельный участок с 
кадастровым номером 

57:24:0010405:31, категория 

земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное 

использование: для  
обслуживания и эксплуатации 

здания, общей площадью 2000 

кв.м., 

 

 

 Орловская 

область, 
Должанский район, 

пгт. Долгое, пер. 

Школьный 22 

Продажа на 
аукционе 
 

  

2 квартал 2022 
года 
 

  

Неиспользуемое 
имущество 



  

 

2 Автомобиль автобус 
специальный для перевозки 

детей ГАЗ - 322121 , 2013 года 

изготовления, паспорт 
транспортного средства 52 НУ 

543365  от 20.08.2013 года, 

Идентификационный номер VIN 

X96322121D0760199, 

наименование (тип ТС) Й, 

категория ТС Д, кузов № 

322121D0537065,  модель, №  

двигателя *421640*D0801239*, 

цвет кузова ;желтый шасси 

(рама) отсутствует. 
Свидетельство о регистрации ТС 

99 466062 от 22.05.2020, 

регистрационный знак Н 033 КХ 

57.       

Орловская 

область, 
Должанский район, 

пгт. Долгое,  ул. 

Октябрьская, д.6 

Продажа на 
аукционе 
 

  

2 квартал 
2022ода 

Неиспользуемое 
имущество 

3 модель ТС ПАЗ 32053-70; 

наименование (тип ТС) Автобус 
для перевозки детей; категория 

D; 2009 года изготовления; 

паспорт транспортного средства 

52 МТ 995605   от 13.11.2009,  

года модель, 
Идентификационный номер VIN 

X 1M3205CX90004524, № 

двигателя-523400 91007156; 

шасси (рама) № отсутствует; 
кузов  (кабина, прицеп)  цвет 
кузова (кабины прицепа): 

желтый; свидетельство о 

регистрации ТС: 09  № 872816 от 
10.12.2019  регистрационный 

знак К670ММ57 

 Орловская 

область, 
Должанский район, 

пгт. Долгое,  ул. 

Октябрьская, д.6 

 Продажа на 

аукционе 

 

3 квартал 2022 
года 
  

  Неиспользуемое 
имущество 

4 объект недвижимости – 

незавершенное строительство 

площадью 2702.1 кв.м., 

назначение:  нежилое здание, 

кадастровый номер: 

57:24:0000000:497,   

 Орловская 

область, 
Должанский р-н, 

пгт. Долгое, 

ул.Полевая, 

Продажа на 

аукционе 
4 квартал 
2022года 

Неиспользуемое 
имущество 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района Орловской области. 



  

 
 
Председатель Должанского  районного 

 Совета народных депутатов                                                                   В.М. Марахин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


