
Приложение  

к решению Совета народных  

депутатов Россошанского  

муниципального района 

от             2021 г.  № ______ 

 

Перечень приватизируемого имущества 
 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Адрес 

Год 

по-

строй-

ки 

Предполагае-

мый год прива-

тизации 

1 

Здание – детский сад, назначение: 

нежилое, 1 – этажный, общая пло-

щадь 205,4 кв.м., инв. № 9009, лит. Е 

Воронежская область, 

Россошанский район, 

г. Россошь, площадь 

Октябрьская, 148а 

1965 2021 

2 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для 

учебно-производственной базы, об-

щая площадь 4167 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, 

г. Россошь, площадь 

Октябрьская, 148а 

 2021 

3 
Здание, назначение: нежилое, 1 – 

этажное, общая площадь 200 кв.м.  

Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поповка, пер. Нареч-

ный, д. 13 

1988 2021 

4 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: народ-

ное образование (школа), общая 

площадь 4500 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поповка, пер. Нареч-

ный, 13 

 2021 

5 
Здание – Фильмобаза, площадь – 

287,7 кв.м., 1 – этажное. 

Воронежская обл., г. 

Россошь, ул. Ленина, 1 

1917 2021 

6 
Здание – гараж, площадь – 94,5 кв.м., 

1 – этажное. 

Воронежская обл., г. 

Россошь, ул. Ленина, 1 

1982 2021 

7 
Здание – склад, площадь – 53,5 кв.м., 

1 – этажное. 

Воронежская обл., г. 

Россошь, ул. Ленина, 1 

1982 2021 

8 

Земельный участок, площадь – 1180 

кв.м., категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное ис-

пользование: объект культуры (отде-

ление по прокату кинофильмов) 

Воронежская обл., г. 

Россошь, ул. Ленина, 1 

 2021 

9 
Здание, назначение: нежилое, наиме-

нование: кинотеатр «Мир», площадь 

– 777,5 кв.м., этажность: 2, в том 

Воронежская обл., г. 

Россошь, ул. Пролетар-

ская, 74 

1966 2021 



числе подземных – подвал, кадастро-

вый номер: 36:27:0012105:161, Воро-

нежская обл., г. Россошь, ул. Проле-

тарская, 74 

10 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ки-

нотеатра «Мир», общая площадь 

1806 кв.м. 

Воронежская обл., г. 

Россошь, ул. Пролетар-

ская, 74 

 2021 

11 
Здание, назначение: нежилое здание, 

1 –этажное, общая площадь 100 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Кулаковка, ул. Херсон-

ская, д. 26 

1961 2022 

12 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: объекты 

народного образования (школа), об-

щая площадь 1344 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Кулаковка, ул. Херсон-

ская,  26 

 2022 

13 
Здание, назначение: нежилое, 1 – 

этажное, общая площадь 100 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, х. 

Комарово, ул. Цен-

тральная, д. 64 

1991 2022 

14 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов: 

общественное использование объек-

тов капитального строительства, об-

щая площадь 2038 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, х. 

Комарово, ул. Цен-

тральная, 64 

 2022 

15 
Здание, назначение: нежилое, 1 – 

этажное, общая площадь 140 кв.м.  

Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поддубное, ул. Моло-

дежная, д. 8а 

1974 2023 

16 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: комму-

нальное обслуживание, общая пло-

щадь 357 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, с. 

Поддубное, ул. Моло-

дежная, 8а 

 2023 

17 
Здание, назначение: нежилое, 1 – 

этажное, общая площадь 73,2 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, х. 

Легкодымовка 1-я, ул. 

Степная, д. 15 

1972 2023 

18 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ста-

ционарного медицинского обслужи-

вания, общая площадь 574 кв.м. 

Воронежская область, 

Россошанский район, х. 

Легкодымовка 1-я, ул. 

Степная, 15 

 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель отдела по управлению 

Муниципальным имуществом, 

Земельным ресурсам и землеустройству                                            Т.С. Головко 

 

 

Юрисконсульт МКУ Россошанского  

района «Служба по администрированию  

платежей и ведению реестра»                          А.Н. Орешко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Резниченко 

         2-06-44 
 


