


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
10 января 2018г. 						№ 30
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 
21 июля 2014года №2861«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»


На основании обращений МКУ «СТО администрации города Орла» от 08.12.2017г. №152, Орловского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» от 28.11.2017г. б/н, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0656-ГС, в соответствии с Порядком формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0517-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.


Глава администрации 
         города Орла                                                                            А.С. Муромский



Приложение к
постановлению 
администрации г. Орла
от 10 января 2018г. № 30

Перечень
муниципального имущества города Орла, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим
организациям




№ п/п


Наименова-ние
объекта


Наличие пользователя

Адрес
объекта
недвижи-
мости


Площадь (кв. м)
Фактическое        и/или
предполага-
емое
использова-
ние объекта


Примеча-
ние
1
2
3
4
5
6
7





1




Нежилое помещение




свободно от прав третьих лиц




Орловская область,          
г. Орёл,                     пер. Бетонный, д.11, пом.100




39,5

Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 






2



Нежилое помещение
Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»


Орловская область,             г. Орёл, ул. Полесская, д.53, лит.А2, пом.187




153,5


Социальная поддержка и защита граждан







3





Встроенное помещение

Орловская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 





Орловская область,            
г. Орёл, ул. Матросова, д.48, лит.А, пом.325






73,7





Социальная поддержка и защита граждан



4


Нежилое помещение
Орловское городское отделение Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов




Орловская область,          г. Орёл, ул. Ленина, д.15, пом.20


16,8


Социальная поддержка и защита граждан





5


Нежилое помещение
Орловская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов


Орловская область,             г. Орёл, ул. Ленина, д.15, лит.А, пом.31


12,1


Социальная поддержка и защита граждан






6



Нежилое помещение

Орловская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов



Орловская область,         г. Орёл, ул. Ленина, д.15, лит.А, пом.37


24,2


Социальная поддержка и защита граждан







7



Нежилое помещение


Орловская региональная общественная организация ветеранов боевых действий


Орловская область,          г. Орёл, ул. 60-летия Октября, д.16, лит.А, пом.60




88,7



Социальная поддержка и защита граждан








8





Нежилое помещение

Орловская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»





Орловская область,          г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д.4, лит.А, пом.71





22,7




Социальная поддержка и защита граждан







9



Нежилое помещение

Орловская региональная общественная организация «Флоту быть»



Орловская область,         г. Орёл, ул. Ленина, д.15, лит.А, пом.35




29,0
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации





10




Нежилое помещение

Орловское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»



Орловская область,         г. Орёл,  пер. Почтовый, д.16, лит.А, пом.57



94,6
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества





11



Нежилое помещение



Благотворительный фонд «Вера и Возрождение»



Орловская область,         г. Орёл,  
ул. Раздольная, д.86, лит.А, пом.148



34,1



Социальная поддержка и защита граждан





12




Нежилое помещение



Орловское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»



Орловская область,            г. Орёл, пер.  Георгиевский, д.5




151,6



Социальная поддержка и защита граждан






13





Нежилое помещение


Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Орловской области»




Орловская область,            г. Орёл, ул. Комсомольская, д.127, пом.150





144,2
Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина





14



Нежилое помещение



Орловское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»



Орловская область,           г. Орёл, ул. Комсомольская, д.251, лит.А




154,9



Социальная поддержка и защита граждан




15



Часть
нежилого помещения



Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»




Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.127, лит.А, пом.156,163



30,7
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации






16



Нежилое помещение



Орловская областная организация «Союз художников России»



Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д.19/2, лит. А2, пом.51




27,2
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









17








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д.4, пом.7









37,3
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









18








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»









Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д.4, пом.8











37,3
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









19








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, 
г. Орёл,                         ул. Салтыкова-Щедрина, д.14а, лит.Б, пом.3









55,7
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









20








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.2










39,4
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









21








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, 
г. Орёл,                       ул. 7 Ноября, д.9, пом.3










35,8
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности










22









Нежилое помещение









Орловская областная организация «Союз художников России»









Орловская область,
 г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.6











23,3
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









23








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.34








17,6
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности








24







Нежилое помещение







Орловская областная организация «Союз художников России»







Орловская область,
 г. Орёл, 
ул. Васильевская, 
д.15, пом.1







37,7
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности







25






Нежилое помещение






Орловская областная организация «Союз художников России»






Орловская область,
 г. Орёл, 
ул. Васильевская, 
д.15, пом.2-3






50,6
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности










26









Нежилое помещение









Орловская областная организация «Союз художников России»









Орловская область, 
г. Орёл, ул. Васильевская, д.29, пом.0









26,9
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









27








Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, 
г. Орёл, ул. Коммуны, д.17, пом.1








32,1
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности
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Нежилое помещение








Орловская областная организация «Союз художников России»








Орловская область, 
г. Орёл, ул. Коммуны, д.17, пом.2








35,5
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности









29








Нежилое помещение








Общественная организация художников Орловской области «Товарищество Орловских художников»








Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября  д.3,5, пом.30








36,0
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности





30




Встроенное помещение




Орловская областная общественная организация  молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десантник»




Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина д.36




43,2
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




31



Часть нежилого помещения



Орловское областное отделение общественной организации «Российский творческий Союз работников культуры»



Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Октябрьская,
д.30, лит.А, пом.2



142,9
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности





32




Нежилое помещение




Орловская областная организация 
«Союз художников России»




Орловская область, 
г. Орёл, ул. Ленина, д.4, пом.9





37,3
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




33



Нежилое помещение



Благотворительный фонд 
«Вера и Возрождение»



Орловская область,
 г. Орёл,  ул. Раздольная, д.86, пом.145



588,4



Социальная поддержка и защита граждан





34




Часть нежилого помещения


Орловская областная общественная организация
«Орловский Клуб Волонтеров»




Орловская область,
 г. Орел, ул. Комсомольская, д.127, лит.А, пом.156,163




55,6




Социальная поддержка и защита граждан




35


Часть здания администра-ции

Орловское городское отделение Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов



Орловская область, 
г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, лит.А,А1,А2



17,4



Социальная поддержка и защита граждан






36




Часть нежилого помещения 

Северная районная организация г. Орла Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов




Орловская область, 
г. Орел, Московское шоссе, д.137, пом.218




14,4




Социальная поддержка и защита граждан







37




Часть нежилого помещения

Советская районная организация г. Орла Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов





Орловская область,
 г. Орел, ул. Октябрьская, д.30, лит.А, пом.2




17,9




Социальная поддержка и защита граждан





38



Часть нежилого помещения

Заводская районная организация г. Орла Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов




Орловская область,
 г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.14, лит.А, пом.102



51,9



Социальная поддержка и защита граждан





39



Часть нежилого помещения

Северная районная общественная организация Орловской общественной  организации Всероссийского общества инвалидов



Орловская область, 
г. Орел, Московское шоссе, д.137, пом.218



15,3



Социальная поддержка и защита граждан




40


Часть нежилого помещения


свободно от прав третьих лиц


Орловская область, 
г. Орел, ул. Октябрьская, д.30, лит.А, пом.2


10,0

Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»




41



Часть здания администра-ции



Общественная организация «Орловское областное общество потребителей»



Орловская область,
г. Орёл,                         ул. Пролетарская Гора, д.1, лит.А,А1,А2




16,6



Социальная поддержка и защита граждан



42

Часть нежилого помещения


Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
по Орловской области

Орловская область, 
г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.14, лит.А, пом.102

33,0

Социальная поддержка и защита граждан





43


Нежилое помещение



Благотворительный Фонд помощи детям, больным ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями «БОЖЬЯ КОРОВКА»


Орловская область, 
г. Орел, 
ул. Комсомольская, д.243, литер А, пом.65


130,3
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»




44



Часть нежилого помещения




Орловская областная общественная организация «Трезвая Орловщина»



Орловская область, 
г. Орел, 
ул. Октябрьская, д.30, пом.1, подвал



268,7
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»




45



Часть нежилого помещения

Орловское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»



Орловская область, 
г. Орел, 
ул. Октябрьская, д.30, лит.А, пом.2



11,1
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»




46



Нежилое помещение




Орловская молодежная областная общественная организация инвалидов «Орловские Родники»



Орловская область, 
г. Орел, 
пл. Щепная, д.10, лит.А, пом.101а



212,8
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»




47



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.14а, пом.1,2



44,1
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




48



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. Коммуны, д.17, пом.3



30,0
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




49



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. Коммуны, д.19, пом.15





33,0

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




50



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.4




36,1

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




51



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.5




38,5

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




52



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.7




35,8

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




53



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.9, пом.17б




21,1
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




54



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. Нормандия-Неман, д.93



17,4
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




55



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»



Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Карачевская, д.122, пом.4




20,4
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




56



Нежилое помещение



Орловская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»


Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Карачевская, д.122, пом.3





20,8
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




57



Нежилое помещение




Общественная организация художников Орловской области
«Товарищество Орловских художников»



Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Карачевская, д.31, пом.1





131,5
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности




58



Нежилое помещение




Общественная организация художников Орловской области
«Товарищество Орловских художников»



Орловская область, 
г. Орёл, 
ул. Полесская, д.12, пом.20




32,5
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности





59



Часть нежилого помещения



Орловская областная общественная организация инвалидов органов внутренних дел и внутренних войск «ЩИТ»



Орловская область, 
г. Орёл, ул. 7 Ноября, д.3, лит.А, пом.7




124,7

Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»




60



Административное здание



свободно от прав третьих лиц



г. Орёл, 
ул. Ленина. 
д.37а




159,6

Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г.
№ 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»


Заместитель начальника управления                                             М.В. Савельева














