
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 июля 2019 года                                                                                  № 27/124-РС 
 

Об утверждении Реестра муниципального 

имущества Новодеревеньковского района  

Орловской области по состоянию на 1 января 2019г. 
 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Новодеревеньковского района Орловской области, положением о ведении 

реестра муниципального имущества Новодеревеньковского района Орловской 

области, утвержденного решением Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов от 17 октября 2013г. № 21/5 – РС, Новодеревеньковский 

районный Совет народных депутатов,РЕШИЛ:  

          1. Утвердить Реестр муниципального имущества Новодеревеньковского 

района Орловской области по состоянию на 01 января 2019г. 

          2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

Новодеревеньковского района (Демина О.Ю.) обеспечить в установленном порядке 

реализацию настоящего решения. 

          3. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для 

подписания и опубликования. 

          4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский Вестник» 

и разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского район 

Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

          6. Контроль возложить на председателя постоянной депутатской  комиссии по 

правовому регулированию, связям с общественностью и средствами массовой 

информации (С.В. Меркулов). 

 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов       С.М. Папанова 

 

Глава Новодеревеньковского района                                        С.Н. Медведев 



Приложение  

к решению  Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

 

от 16 июля  2019г № 27/124 – РС 

 

 

Сведения из Реестра муниципального имущества Новодеревеньковского 

района  по состоянию на 01 января 2019г 
 

В реестре муниципальной собственности по состоянию на 1.01.2019г. 

числятся 19 муниципальных учреждений, 4 муниципальных предприятия,  

муниципальная казна района. 

Акции ОАО «Новодеревеньковсксельхозтехника» 840 штук на сумму 38640 

рублей, доля составляет 43%. 

Акции ОАО «Орелоблгаз» 20 штук на сумму 20 рублей, доля составляет 

0,05%. 

 

Всего в реестре муниципальной собственности находится 1778 объектов 

движимого и недвижимого имущества, балансовая стоимость  которых 349400,9 

тысяч рублей, остаточная стоимость 133274,5тысяч рублей, из них: 

Недвижимое имущество - 473 объекта ( в т.ч. земельных участков- 132), 

балансовая стоимость 292488,7 тысяч рублей, остаточная стоимость -128614,8 тысяч 

рублей. 

Движимое имущество – 1305 объектов, балансовая стоимость 56912,2 тысяч 

рублей, остаточная стоимость – 4659,7 тысяч рублей. 

 

Недвижимое имущество муниципальных предприятий составляет 15 

объектов (без земельных участков), из них: 

 3 административных зданий,  

 3 здания гаражей,  

 1 сооружение асфальтированная площадка  

и  другие объекты; 

 балансовая стоимость - 1538,4 тысяч рублей,  

 остаточная стоимость -488,8 тысяч рублей. 

 

Движимое имущество муниципальных предприятий составляет 56 объектов, 

 из них: 

33  объекта транспортных средств,  

10 объектов оргтехники и  другие;  

 балансовая стоимость - 3429,8 тысяч рублей,  

 остаточная стоимость - 195,4 тысяч рублей. 

 

Недвижимое имущество муниципальных учреждений составляет 102 

объекта (без земельных участков), из них: 



6 зданий  домов культуры,  

18 зданий школ,  

10 зданий детсадов,  

16 зданий котельных к школам и детсадам,  

3 здания и 3 помещения библиотек,  

6 административных зданий,  

7 гаражей,  

5 сооружений (баскетбольная, волейбольная площадки, хоккейный 

корт, трибуна на стадионе, бассейн),  

 и др. 

 балансовая стоимость -248678,2 тысяч рублей,  

 остаточная стоимость- 94746,2 тысяч рублей. 

 

Движимое имущество муниципальных учреждений составляет 1244 

объектов, 

из них: 

441 объекта оргтехники,  

26 объектов транспортных средств, 

777 -  другое имущество. 

 балансовая стоимость - 52502,4 тысяч рублей,  

 остаточная стоимость – 4464,3 тысяч рублей. 

 

Движимое имущество  казны составляют 5 объекта ( в т.ч. 2 - 

транспортные средства). 

 балансовая стоимость -  980 тысяч рублей,  

          остаточная стоимость — 0 . 

 

Недвижимое имущество казны  (без земельных участков) составляют 

224 объекта : 

27 жилых квартир, 

156 объектов водоснабжения, 

24 дороги, 

         17 — другое имущество (бывшие школы, детские сады, склады, гаражи, 

прачечная и др.) 

   балансовая стоимость -42272,1 тысяч рублей,  

   остаточная стоимость- 33379,8 тысяч рублей. 

       

Из общего числа объектов недвижимости не прошли техническую 

паспортизацию  14 объектов или 2%.   

 

 
  

 


