
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  29.01.2015 г.                   № 3 
 

 

О принятии имущества в собственность  

Приволжского муниципального района.  
 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 

Ивановской области, утвержденным  решением Совета Приволжского 

муниципального района от 22.11.2011г. №119, в связи с обращением ОБУСО 

«Приволжский ЦСО» о приеме в муниципальную собственность имущества, 

высвобождаемого в результате закрытия отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, Совет Приволжского 

муниципального района  решил:  
 

         1. Принять из собственности Ивановской области в собственность 

Приволжского муниципального района имущество, согласно приложению к 

настоящему решению. 

        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района».          
 

 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района:                                                       А.А.Замураев 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение к решению  

Совета Приволжского муниципального района 

от 29.01.2015 г.   № 3 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, принимаемого в собственность  

Приволжского муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

имущества 

Характеристика  

имущества 

Местонахождение 

имущества 

 

1 1 Здание центра 

социального 

обслуживания 

Назначение: нежилое, площадь общая – 

1715,10 кв.м., в т.ч. площадь основная – 

429,20 кв.м., инвентарный номер – 

24:220:002:0075/1640, литер – А, 

этажность – 2, подземная этажность – 1 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

 

2 Земельный участок 

 

Кадастровый номер 37:13:031802:524,  

площадь 6057 кв.м., 

разрешенное использование – для 

использования центра социального 

обслуживания 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

 

3 Веранда   Количество – 5 шт. 

Площадь -  36 кв.м. (каждая) 

 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

4 Сарай 

 

Площадь -  50,5 кв.м. 

 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

5 Водонагреватель Год ввода в эксплуатацию – 29.10.2008г. Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

6 Металлические 

конструкции 

ограждения 

Количество – 109 шт. 

Год ввода в эксплуатацию – 31.12.2013г. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

7 Ворота 

металлические 

Год ввода в эксплуатацию – 31.12.2013г. Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 

8 Стойки ограждения   Количество - 115 шт. 

Год ввода в эксплуатацию – 31.12.2013г. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. «Дружба», 

д.12 


