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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От  02.02. 2015г.            №  111-п   
 
 
                                                                            

Об отмене ведомственной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, 

предприятий и организаций Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2013-2015 годы»  

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», в связи с приведением нормативно-
правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании статьи 179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  администрация Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Ведомственную целевую программу «Обеспечение экологической безопасности 
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий 
и организаций Приволжского муниципального района Ивановской области на 2013-2015 годы» 
принятую постановлением администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2013 
№786-п отменить.  
         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».      
         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В. 
 
 
 
 
Глава администрации        
Приволжского муниципального района                                        С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 11.02.2015г                 №169-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района» администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.08.2014 

г. № 836-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Дополнить постановление администрации Приволжского муниципального района от 
29.08.2014 г. № 836-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы» Приложением 5 (прилагается). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Тихановского В.В. - 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. 

 
 
 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                               С.В. Зобнин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 11.02.2015№  169-п 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014№  836-п 

 
 

Муниципальная программа 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
 

1. Паспорт программы 
 
Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 
годы (далее – Программа) 

Перечень подпрограмм 1. Строительство объектов, связанных с развитием туризма в 
Приволжском муниципальном районе; 
2.Строительство объектов, связанных с  развитием физической 
культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном районе; 
3.Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях 
подготовки и прохождения отопительного периода; 
4.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 
5.Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году.  

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства 

Перечень исполнителей 
программы 

Отдел ЖКХ администрации Приволжского муниципального района, 
отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района, Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района, юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района, администрации городских и 
сельских поселений. 

Цель (цели) Программы Цели Программы и ожидаемые результаты 
в сфере ее реализации: 
Цели в сфере физической культуры и спорта: 
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
Приволжского муниципального района систематически заниматься 
физической культурой и спортом. 
Цели в сфере туризма: 
Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской 
области и создание условий для ускоренного развития туризма в 
Приволжском муниципальном районе. 
Цели в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры:  
Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 
Улучшение качества жизни участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории Приволжского 
муниципального района. 
 

Объем ресурсного 
обеспечения программы 
по годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год – 435363,24 тыс. руб., 
2016 год – 185163,70 тыс. руб., 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – 22160,77 тыс. руб., 
2016 год – 17901,25 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
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- федеральный бюджет: 
2015 год – 411900,40 тыс. руб., 
2016 год – 167172,50 тыс. руб., 
2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – 1302,07 тыс. руб., 
2016 год – 89,95 тыс. руб., 
2017 год – <***>. 
 

<*> - реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При  определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 
Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программыхарактеризуется отсутствием на 
территории Приволжского муниципального района современной обеспечивающей инфраструктуры. 

В 2015 - 2017 годах за счет освоения средств федерального, областного бюджетов и местного 
бюджетов на территорииПриволжского района запланированы к проведению масштабные работы по 
созданию современной обеспечивающей инфраструктуры: канализационных, водоснабженческих, 
газовых, электрических и тепловых сетей. 

В соответствии с данными Территориального управления социальной защиты населения по 
Приволжскому муниципальному району обследовано 9 помещений инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонтных работ. 

 
 

3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 
 

Цели в сфере физической культуры и спорта – это создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям Приволжского муниципального района систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Основным ожидаемым результатом является повышение доступности занятий 
физической культурой и спортом для жителей Приволжского муниципального района, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Планируется, что к концу реализации 
программы треть жителей Приволжского муниципального района будет вовлечена в активный образ 
жизни. Возникновение устойчивого интереса к физкультуре и спорту со стороны жителей района 
станет основой для укрепления здоровья населения и улучшения качества жизни. Кроме того, ввод в 
действие новых спортивных объектов позволит повысить занятость жителей муниципалитетов, на 
территории которых они будут построены. 

Цели в сфере туризма - повышение конкурентоспособности туристского рынка Приволжского 
муниципального района и создание условий для ускоренного развития туризма в Приволжского 
муниципального района. 

Основным ожидаемым результатом является становление индустрии туризма в качестве 
доходной отрасли экономики Приволжского муниципального района. Повышение туристской 
привлекательности района за счет эффективного использования историко-культурных и природно-
рекреационных ресурсов, модернизации средств размещения и увеличения количества мест в них 
позволит увеличить туристических поток в район. 

Развитие туристской индустрии обеспечит создание дополнительных рабочих мест. 
Развитие коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения 

потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и 
обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. 

Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов, позволит улучшить качество их жизни. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 
 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 1: 

Таблица 1 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Программа, всего: 435363,24 185163,70 <*> 
 Бюджетные ассигнования 435363,24 185163,70 <*> 
 - федеральный бюджет 411900,40 167172,50 <**> 
 - областной бюджет 22160,77 17901,25 <**> 
 -местный  бюджета 

 
1302,07 89,95 <***> 

 Подпрограммы    
1 Подпрограмма: «Развитие туризма в 

Приволжском муниципальном районе» 
   

 Бюджетные ассигнования 182549,40 185163,70 <*> 
 - федеральный бюджет 171900,40 167172,50 <**> 
 - областной бюджет 10595,76 17901,25 <**> 
 -местный  бюджета 

 
53,24 89,95 <***> 

2 Подпрограмма: «Развитие физической 
культуры и массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе» 

   

 Бюджетные ассигнования 252488,30 <*> <*> 
 - областной бюджет 11239,47 <**> <**> 
 -  местный бюджет 1248,83 <***> <***> 
 - федеральный бюджет 240000,00 <**> <**> 
3. Подпрограмма: «Организация обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области в условиях подготовки 
и прохождения отопительного периода» 

   

 Бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 
 - областной бюджет <**> <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 
4 Подпрограмма: «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры» 
   

 Бюджетные ассигнования <*> <*> <*> 
 - областной бюджет <**> <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 
5 Подпрограмма: «Проведение ремонта 

жилых помещений и (или) замена 
(приобретение) бытового и 
сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых инвалидами и 
участниками Великой отечественной войны 
1941-1945 годов, в 2015 году» 

   

 Бюджетные ассигнования 325,54 <*> <*> 
 - областной бюджет 325,54 <**> <**> 
 -  местный бюджет <***> <***> <***> 
 - федеральный бюджет - <**> <**> 

 
<*> - реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При  определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, 
уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в 
каждом конкретном случае. 
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Приложение 5 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства  в Приволжском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 
 

Подпрограмма: Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) 
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и 

участниками Великой отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замена (приобретение) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, в 2015 году. 

Срок реализации подпрограммы 2015-2017г.г. 
Перечень исполнителей подпрограммы Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района, Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального 
района, юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района, 
администрации городских и сельских поселений. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Улучшение качества жизни участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, проживающих на 
территории Приволжского муниципального района. 
 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год –325,54 тыс. руб., 
2016 год – <*>. 
2017 год – <*>. 
- областной бюджет: 
2015 год – 325,54 тыс. руб., 
2016 год – <**>. 
2017 год – <**>. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – <**>. 
2016 год – <**>. 
2017 год – <**>. 
Бюджет Приволжского муниципального района 
2015 год – <***>. 
2016 год – <***>. 
2017 год – <***>. 
 

<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом 
конкретном случае. 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

В соответствии с данными Территориального управления социальной защиты населения по 
Приволжскому муниципальному району обследовано 9 помещений инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонтных работ. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов, в 2015 году, позволит улучшить качество их жизни». 
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4. Мероприятия подпрограммы: 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Приволжского муниципального района. 

Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  приведены в 
нижеследующей таблице: 

 
Тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Подпрограмма, всего 325,54 <*> <*> 

 бюджетные ассигнования 325,54 <*> <*> 

 - федеральный бюджет <**> <**> <**> 

 - областной бюджет 325,54 <**> <**> 

 -местный  <***> <***> <***> 

1.. Проведение ремонта жилых помещений 
и (или) замена (приобретение) бытового 
и сантехнического оборудования в 
жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов, в 
2015 году 

325,54 <*> <*> 

бюджетные ассигнования 325,54 <*> <*> 

областной бюджет 325,54 <**> <**> 

- местный  <***> <***> <***> 

федеральный бюджет <**> <**> <**> 

 
<*> - реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, объемы 
которых будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджетов. 
<**> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов. 
<***> - объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района. При определении лимитных обязательств, для реализации мероприятий программы, уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом 
конкретном случае. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 11.02.2015 г.               № 170 -п 

 
О проведении аукциона по продаже права на заключение  

договоров аренды земельных участков 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», и 
решением комиссии, назначенной  распоряжением администрации  от 15.01.2015 г. №10-р  «О 
создании комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключении договоров аренды 
земельных участков», (протокол №1 от 06.02.2015 года), администрация Приволжского  
муниципального района       

                                     
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома №24/1, 

общей площадью 799 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:112, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, у дома №24/1, общей 
площадью 749 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:113, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства. 

ЛОТ №3  Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, северо-западнее дома №15, 
общей площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:114, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального садоводства. 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома №15, общей 
площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:115, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального садоводства. 

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Запрудная, северо-западнее дома №15, 
общей площадью 424 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010608:19, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества. 

ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Спасское, ул. Прудская, северо-
западнее дома №25, общей площадью 900 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032301:281, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №7 Ивановская область, Приволжский район, д. Спасское, ул. Прудская, впереди дома 
№2, общей площадью 91 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032301:257, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №8 Ивановская область, Приволжский район, с. Пеньки, ул. Волжская, у дома №12, 
общей площадью 754 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033201:346, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №9 Ивановская область, Приволжский район, с. Пеньки, ул. Волжская, у дома №13, 
общей площадью 432 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033201:347, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №10 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, восточнее дома №25, 
общей площадью 498 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031310:123, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества. 

ЛОТ №11 Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, южнее дома №1а, общей 
площадью 181 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:115, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №12 Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, у дома №28, общей 
площадью 337 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:515, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №13 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я Мичуринская, у дома №21, общей 
площадью 444 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010420:368, категория земель: земли населенных 

10 
 
 



пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 
2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о размере арендной платы. 
3. Установить начальный размер арендной платы:  
ЛОТ №1 – 14 120 (четырнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на 

основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 15.12.2014 года  
№15/31214); 

ЛОТ №2– 13 240 (тринадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 15.12.2014 года  
№15/41214); 

ЛОТ №3 – 14 740 (четырнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 15.12.2014 года  
№15/21214); 

ЛОТ №4 – 15 410 (пятнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 01.12.2014 года  
№01/11214). 

ЛОТ №5 – 7 320 (семь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 16.12.2014 года  №16/41214). 

ЛОТ №6 – 15 480 (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
16.12.2014 года  №16/11214). 

ЛОТ №7 – 2 860 (две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/71214). 

ЛОТ №8 – 4 520 (четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/51214). 

ЛОТ №9 – 5 100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек, определенный  на основании результатов 
независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 01.12.2014 года  №01/71214). 

ЛОТ №10 – 9 780 (девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 01.12.2014 года  
№01/61214). 

ЛОТ №11 – 3 080 (три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  №04/61214). 

ЛОТ №12 – 3 490 (три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/81214). 

ЛОТ №13 – 7 220 (семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/91214). 

  4. Срок аренды  земельных участков установить:  
ЛОТ №1, №2, №3, №4, №10 – 3 года. 
ЛОТ №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12, №13 – 5 лет. 

5. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 5%.   
6. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
 
 
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать 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 настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
8. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                 С.В. Зобнин 
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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, д. Тарханово, около д. № 80 с кадастровым номером 
37:13:031319:258 площадью 212  кв. м для огородничества. 
   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: 
- Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. Коминтерновская, у дома 55, с 
кадастровым номером 37:13:010615:782  площадью 340 кв. м для автостоянки. 
      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 для 
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта: 
-  Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Варваринская, рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 37:13:020107:67, ориентировочной площадью 1718 кв. м для строительства 
инспекторского участка. 
      Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении этого земельного участка. 
 

 
Информационное сообщение 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельных участков на территории Приволжского района  для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта:  
1.  Ивановская область,  г. Приволжск, НТТ точка подключения  на существующем газопроводе ул. 
Куйбышева, северо-западнее д. 7 – КТТ ул. Шагова, д. 1Б, ориентировочной площадью 1200 кв. м.  
для строительства газопровода. 
 Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении этого земельного участка. 
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