
 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

____________________________№__________________ 

 

 

Об утверждении отчета за 2020 год 

о выполнении плана (программы)  

приватизации муниципального  

имущества города Курска на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов,  

утверждённого решением Курского  

городского Собрания от 19 ноября 2019  

№ 153-6-ОС 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001                  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Уставом города Курска, Положением о порядке управления           

и распоряжения имуществом муниципальной собственности города                

Курска, утвержденным решением Курского городского Собрания                           

от 18 октября 1999 № 15-2-РС, Положением о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества города Курска, утвержденным 

решением Курского городского Собрания от 16 декабря 2010 № 189-4-РС, 

Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчет за 2020 год о выполнении плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Курска на 2020 год               

и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённого решением         

Курского городского Собрания от 19 ноября 2019 № 153-6-ОС, согласно 

приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 
 

 

 

Председательствующий 

на заседании                                                                                  А.А. Чертова





 

                                             

         

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Курского городского Собрания 

от  «__» _____  2021 № ____ 
 

Отчет за 2020 год о выполнении плана (программы) приватизации муниципального имущества                                                      

города Курска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

 
№ в 

Плане 

Наименование объекта  Покупатель Способ 

приватизации 

Дата, номер 

договора  

купли-продажи 

муниципального 

имущества   

Цена сделки,  

руб. с учётом 

НДС 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

2 Нежилое здание литер А 

(кадастровый номер 

46:29:103091:346) 

площадью 222 кв.м. с 

земельным участком 

(кадастровый номер 

(46:29:103091:1314) 

площадью 1 102 кв.м., 

расположенное по адресу: 

г. Курск, пер. 1-й 

Краснополянский, 20 

Еремин Игорь Игоревич продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

26.03.2020 

№ 01-

2020/03/ПП 

2 032 457,63 I кв.  

2020 г. 

9 Нежилое помещение IV, 

состоящее из №№ комнат 

8, 8а, 8б, 9, на 1-ом этаже 

площадью 39,3 кв.м., 

расположенное по адресу: 

г. Курск, ул. Запольная, 41 

Чаплыгин Сергей 

Николаевич 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

23.12.2020 

№ 03-

2020/12/ПП 

630 997,02 II кв.  

2020 г. 

10 Нежилое помещение II на 

2-ом этаже (объект 

Путятова Раиса Николаевна продажа на 

конкурсе 

21.08.2020 № 02-

2020/08/К 

444 450 II кв.  

2020 г. 
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культурного наследия) 

площадью 14,4 кв.м., 

расположенное по адресу: 

г. Курск, ул. Радищева, 16 

 


