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Адрес: 155550 г. Приволжск, пер. Коминтерновский дом 2, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 3-19-36 Кудряшова О.А. 
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Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, для строительства АЗС. 
В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 

направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 
 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: 

Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, для строительства сетей водоотведения по 
объекту: «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных сооружений на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс». Выпуски». 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: 

Ивановская область, Приволжский район, г. Плёс, в районе ул. Луначарского, д.20, для 
технологического присоединения здания музея. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 

 
   Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 

   -  Ивановская область, Приволжский район, вблизи урочища Кузьмино  с кадастровым 
номером 37:13:033722:258 площадью 55968  кв. м для сельскохозяйственного производства. 

   В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского района  на праве аренды для 
целей, не связанных со строительством: 

Ивановская область, Приволжский район, с. Миловка, ул. Садовая, южнее д.2, с К№ 
37:13:032501:238, площадью 36 кв. м., для садоводства. 
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В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельных участков для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 

 
   Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельных участков на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 1 с кадастровым 
номером 37:13:033002:209  площадью 1000  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 1а с кадастровым 
номером 37:13:033002:197  площадью 500  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 1б с кадастровым 
номером 37:13:033002:200  площадью 1003  кв. м для садоводства; 

  -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 1в с кадастровым 
номером 37:13:033002:201  площадью 501  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 2 с кадастровым 
номером 37:13:033002:211  площадью 1000  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 2а с кадастровым 
номером 37:13:033002:196  площадью 500  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 2б с кадастровым 
номером 37:13:033002:195  площадью 1000  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 2в с кадастровым 
номером 37:13:033002:206 площадью 500  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 3 с кадастровым 
номером 37:13:033002:199  площадью 1000  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 3а с кадастровым 
номером 37:13:033002:194  площадью 499  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 3б с кадастровым 
номером 37:13:033002:212  площадью 1000  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 3в с кадастровым 
номером 37:13:033002:210  площадью 501  кв. м под гараж;    

-  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 4 с кадастровым 
номером 37:13:033002:213  площадью 1001  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 4а с кадастровым 
номером 37:13:033002:205  площадью 500  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 4б с кадастровым 
номером 37:13:033002:198  площадью 1006  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 4в с кадастровым 
номером 37:13:033002:204  площадью 501  кв. м под гараж; 

  -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 11б с кадастровым 
номером 37:13:033002:207  площадью 1012  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 11в с кадастровым 
номером 37:13:033002:208  площадью 500  кв. м под гараж; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 26б с кадастровым 
номером 37:13:033002:202  площадью 1000  кв. м для садоводства; 

   -  Ивановская область,  Приволжский район, д. Выголово, ул. Лесная, д. 26в с кадастровым 
номером 37:13:033002:203  площадью 500  кв. м под гараж. 

      В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 

 
   Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды для целей, не связанных со строительством: 
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   -  Ивановская область,  Приволжский район, г. Плёс, ул. 1-я Запрудная, во дворе дома 29 с 
кадастровым номером 37:13:020118:161  площадью 30  кв. м для  временной установки навеса для 
стоянки автомобиля. 

   В течение 7 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические лица 
вправе направлять в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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