
                                              
                 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 30.06.2021г.  № 38/222 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

Рассмотрев обращение администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области,  руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства РФ  от 27.08.2012 N 860 "Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме", Положением «О порядке планирования 

приватизации муниципального имущества городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области», утвержденным решением 

Урюпинской городской Думы от 30.08.2007 года № 32/94, Положением 

«О порядке принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области», утвержденным решением Урюпинской 

городской Думы от 25.11.2010 года № 21/109, 

Урюпинская городская Дума решила: 

1. Приватизировать в электронной форме муниципальное имущество 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области указанное в 

приложении пункт №1,2 таблицы, а также муниципальное имущество 

указанное в приложении пункт №3 таблицы.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 05.07.2021г. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по экономике, муниципальному 

имуществу, финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию 

предпринимательства А.В. Юхневича. 
 

Председатель Урюпинской  

городской Думы                                                              Э. Г. Чермашенцева  

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                   Ю.Н.Хорошеньков 

     
 

 



 

Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП,  администрации городского округа г. 

Урюпинск,  МАУ “Урюпинская деловая газета”, отдел регистра МНПА государственно-правового 

управления аппарата Губернатора и Администрации Волгоградской области



                      Приложение к решению  

                      Урюпинской городской Думы  

                                                                                                                                                       от 30.06. 2021 г. № 38/222                 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  

Адрес Общая 

площадь 

строения, 

кв.м. 

Цена  объекта  

(руб.)  

Способ 

приватизации 

Срок 

рассрочки 

платежа  

Примечание, 

обременение 

1 Нежилое 

помещение  

Волгоградская область,  

г. Урюпинск,  

Кривошлыкова, д.15 

 

(кадастровый номер 

34:00:000000:70889) 

46,3  

 

 

1 171 000 

(в том числе  

НДС) 

 

 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

- Пустующее 

2 Нежилое 

помещение  
 

Волгоградская область,  

г. Урюпинск,  

Кривошлыкова, д.15 

 

(кадастровый номер 

34:00:000000:70888) 

86,5  2 155 000 

(в том числе  

НДС) 
 

 

Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

- Пустующее 

 

    Председатель Урюпинской  

   городской Думы  

                                Волгоградской области                                                                                                Э. Г. Чермашенцева  

 

   Глава городского округа 

   город Урюпинск 

   Волгоградской области                                                                                                Ю.Н.Хорошеньков 


