
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.03.2017  № 202 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 

 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 20, 29 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», в 

соответствии с пп.6 п. 2, ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального 

района, во исполнение Решения Совета Приволжского городского 

поселения от 23.11.2016 г. №52 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Приволжского городского 

поселения на 2017 год» (в ред. Решения Совета Приволжского 

муниципального района от 25.01.2017 г. №2), на основании решения 

комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 

муниципального района от 24.01.2017 г. № 31 – р «О создании комиссии 

по проведению конкурса, открытого по составу участников,  по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 

городского поселения» (протокол от 15.03.2017 г. №1), администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского 

городского поселения, следующее имущество: 

- Объекты недвижимого имущества: главный корпус, детское 

отделение, котельные, кухня, склад продуктовый и земельный участок с 

кадастровым номером 37:13:020116:37, расположенные по адресу: 

Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, д.4. 

2. Характеристика муниципального имущества, указанного в п.1 

настоящего постановления: 

2.1. нежилые здания и земельный участок находятся в собственности 

Приволжского городского поселения (записи регистрации от 29.01.2013 г. 

37-37-08/068/2013-005, от 05.07.2012 г. 37-37-08/085/2012-186, от 

05.07.2012 г. 37-37-08/085/2012-187 и от 05.07.2012 г. 37-37-08/085/2012-

188); 

2.2. сведения об объектах недвижимости, подлежащих приватизации: 

2.2.1. главный корпус, назначение: нежилое, площадь 423,6 кв.м, 

кадастровый номер 37:13:020116:54, литер Б, этажность – 1 (далее здание 

1); 



2.2.2. детское отделение, назначение: нежилое, площадь общая - 

223.80 кв.м, в т.ч площадь основная - 130.10 кв.м, кадастровый номер 

37:13:020116:61, литер – Ж, этажность - 2, подземная этажность – 1; (далее 

здание 2); 

2.2.3. котельные, кухня, склад продуктовый, назначение: нежилое, 

площадь общая - 228.50 кв.м, в т.ч. площадь основная - 191.40 кв.м, 

кадастровый номер 37:13:020116:55, литер – В, Bl, В2, этажность - 1, 

подземная этажность – 1 (далее здание 3); 

2.2.4. земельный участок, на котором расположены нежилые здания с 

кадастровым номером 37:13:020116:37, категории земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для использования 

Плесской городской больницы, общая площадь 4 833 кв. м. 

Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные  

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса российской Федерации. Земельный 

участок расположен в границах зоны охраняемого ландшафта Плесского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, границы которого утверждены решением малого Совета 

Ивановского областного Совета народных депутатов двадцать первого 

созыва от 11.06.1993 №138 «Об утверждении границ Плесского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, заповедной территории, зоны охраняемого ландшафта и 

установлении режимов их охраны и содержания» (изменения внесенные 

Решением Ивановского областного суда от 18.01.2013 №3-4/2013). Режим 

содержания и использования памятников истории и культуры с их 

охранными зонами, историко-культурной и природной средой и порядок 

производства проектно-сметных, реставрационных, строительных и 

дорожных работ на территории Плесского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника и заповедной 

территории. Дополнительно: проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, хозяйственных и  иных работ осуществляется по 

согласованию с Департаментом культуры и культурного наследия 

Ивановской области и на основании разрешения на право производства 

таких работ, в соответствии с Административным регламентом 

предоставления государственной услуги Ивановской области 

«Согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом 

от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ, 

выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ» 

утвержденного приказом Департамента культуры и культурного наследия 

Ивановской области от 30.11.2012 №249 (в редакции приказа 

Департамента от 01.02.2013 №21), охранная зона Плесского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея 



заповедника, зона с особыми условиями использования территорий, 

37.13.2.26, Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ. 

3. Условие конкурса – проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия в соответствии с охранным обязательствами 

утвержденными распоряжениями Комитета Ивановской области по 

государственной охране объектов культурного наследия от 20.02.2017 г. 

№21-о  «Об утверждении охранного обязательства или иного законного 

владельца объекта культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль городской больницы, 1898 г.: главный корпус» (Ивановская 

область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, 4)» и от 

20.02.2017 г. №19-о  «Об утверждении охранного обязательства или иного 

законного владельца объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль городской больницы, 1898 г.: восточный корпус» 

(Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла Маркса, 4)» 

(копии охранных обязательств прилагаются). 

Решением Ивановского облисполкома  от 11.06.1993 N 138 «Об 

утверждении границ Плесского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника, заповедной 

территории, зоны охраняемого ландшафта и установлении режимов их 

охраны и содержания» муниципальное имущество «Ансамбль городской 

больницы, 1898 г.: восточный корпус» и «Ансамбль городской больницы, 

1898 г.: главный корпус», включено в перечень памятников истории, 

культуры, архитектуры, градостроительства и природы, входящих в состав 

Плесского государственного историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника. 

Паспорта объектов культурного наследия регионального значения 

««Ансамбль городской больницы, 1898 г.: главный корпус» и «Ансамбль 

городской больницы, 1898 г.: восточный корпус», расположенные по 

адресу:  Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Карла 

Маркса, 4, оформленные 17.02.2017 г., являются неотъемлемой частью 

охранных обязательств (копии паспортов объектов культурного наследия 

прилагаются). 

 4. Установить способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством проведения конкурса, открытого по составу 

участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 

№584 «Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества». 

 5. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

  - 45 897 500 (сорок пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 5 897 142 (пять 

миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто сорок два) рубля 00 

копеек, на основании актуализации отчета №31(1)/09/15 от 19.10.2016 г., 

выполненной Обществом с ограниченной ответственностью 

«Росконсалтинг». 



6. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского 

муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. 

7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

председателя комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района              И.В.Мельникова 
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