
 

                                                                   

            

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОРОК ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 06.04.2022 г. № 48/90                                                 

                                                                      

О передаче из муниципальной казны Медведицкого городского поселения в 

оперативное управление Медведицкого городского поселения объектов 

недвижимого имущества 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения 

Медведицкое, Совет депутатов Медведицкого городского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

1. Передать из муниципальной казны Медведицкого городского поселения 

в оперативное управление Медведицкого городского поселения следующие объекты 

недвижимого имущества: 

- Административное здание, количество этажей -2,  площадью 313,6 м2 

расположенное по адресу Волгоградская область, Жирновский район, Медведицкое 

городское поселение, р.п. Медведицкий, территория Базы №3 строение 1, 

кадастровый номер 34:07:120001:609, кадастровая стоимость 618 036 (шестьсот 

восемнадцать тысяч тридцать шесть) руб. 61 коп.; 

- Здание гаража, количество этажей -1,  площадью 1222,3 м2 расположенное 

по адресу Волгоградская область, Жирновский район, Медведицкое городское 

поселение, р.п. Медведицкий, территория Базы №3 строение 2, кадастровый номер 

34:07:120001:613, кадастровая стоимость 2408884 (два миллиона четыреста восмь 

тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 39 коп.; 

- Здание операторной, количество этажей -1,  площадью 10,4 м2 

расположенное по адресу Волгоградская область, Жирновский район, Медведицкое 

городское поселение, р.п. Медведицкий, территория Базы №3 строение 3, 



кадастровый номер 34:07:120001:614, кадастровая стоимость 20496 (двадцать тысяч 

четыреста девяноста шесть) руб. 11 коп.; 

- Здание склада, количество этажей -1,  площадью 329,7 м2  расположенное по 

адресу Волгоградская область, Жирновский район, Медведицкое городское 

поселение, р.п. Медведицкий, территория Базы №3 строение 4, кадастровый номер 

34:07:120001:612, кадастровая стоимость 649766 (шестьсот сорок девять тысяч 

семьсот шестьдесят шесть) руб. 17 коп.; 

- Здание склада ГСМ, количество этажей -1,  площадью 18,4 м2 расположенное 

по адресу Волгоградская область, Жирновский район, Медведицкое городское 

поселение, р.п. Медведицкий, территория Базы №3 строение 5, кадастровый номер 

34:07:120001:611, кадастровая стоимость 36262 (тридцать шесть тысяч двести 

шестьдесят два) руб. 35 коп.; 

- Здание щитовой, количество этажей -1,  площадью 29,5 м2 расположенное по 

адресу Волгоградская область, Жирновский район, Медведицкое городское 

поселение, р.п. Медведицкий, территория Базы №3 строение 6, кадастровый номер 

34:07:120001:610, кадастровая стоимость 58138 (пятьдесят восемь тысяч сто 

тридцать восемь) руб. 01 коп. 

2. Поставить на баланс администрации Медведицкого городского поселения  

земельный участок S=40264+/-429 кв.м., кадастровый номер 34:07:120001:256, 

кадастровая стоимость 3 587 522  (три миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч 

пятьсот двадцать два) рубля 40 коп. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию 

 

 

Глава Медведицкого                                   Председатель Совета депутатов 

городского поселения                              Медведицкого городского поселения   

 

_________________ В.Г. Яковенко                     ____________  Т.Г. Носкова 


