
 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

                     от 23.12.2015 г.                                            № 124 

г. Приволжск 
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации  

муниципального имущества  

Приволжского муниципального района на 2016 год.  

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и от 

06.10.2003 № 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 22.11.2011 № 119, Совет 

Приволжского муниципального района  
 

Решил: 
 

1.  Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Приволжского муниципального района, на 

2016 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Определить первоначальный способ приватизации имущества, 

включенного в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Приволжского муниципального района, на 

2016 год, - аукцион. 

В случаях, когда аукцион один или более раз признается 

несостоявшимся, администрация Приволжского муниципального района 

вправе принять решение о приватизации соответствующего объекта 

посредством публичного предложения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016г. и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене "Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского 

муниципального района:                                            А.Л.Мареев 
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Приложение к решению 

Совета Приволжского 

муниципального района 

от 23.12.2015 г № 124 
 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2016 год  
 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 

приватизации 

Характеристики Местонахождение 

объекта 

приватизации 

1 45/100 доли в праве 

общей долевой 

собственности на часть 

нежилого здания, 

представляющую собой 

помещения № 7, 8, 9, 10, 

11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 

14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, пристройки 

площадью 19,6 кв. м, 

кадастровый (или 

условный) номер 37-37-

08/268/2007-258 

Назначение: нежилое, часть 

нежилого 2-этажного здания 

общей площадью 511,5 кв. м 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г. Плес, ул. 

Советская, д. 39 

2 Сооружение, инв. № 

24:220:002:000031430, 

лит. Г, кадастровый (или 

условный) номер 37-37-

08/068/2013-075 

Назначение: нежилое, 

газоснабжение жилых домов 

д. Рылково Приволжского 

района Ивановской области, 

протяженность 1400 м, 

ограничение права – залог. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

от д. Васильевское к 

д. Рылково 

3 Газификация природным 

газом жилых домов д. 

Филисово Приволжского 

района, инв. № 

24:220:002:00298/1650, 

лит. Г1, кадастровый 

(или условный) номер 

37-37-08/068/2013-059 

Назначение: газопровод, 

протяженность 1939,12 м, 

ограничение права – залог. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

д. Филисово 



4 Газопровод, инв. № 3142, 

лит. Г, кадастровый (или 

условный) номер 

37:13:031310:91 

Назначение: газопровод, 

протяженность 3980 м, 

ограничение права – залог. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

д. Васильевское 

5 Газопровод, инв. № 

24:220:002:000032240, 

лит. Г, кадастровый (или 

условный) номер 

37:13:031802:709 

Назначение: газопровод, 

протяженность 957 м, 

ограничение права – залог. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с. Новое, в районе 

здания магазина на 

ул. Советская, в 

северо-западном 

направлении по 

фасадной части 

жилых домов правой 

стороны ул. 

Советская с 

переходом на левую 

сторону, затем по 

свободной 

территории и 

приусадебным 

участкам к домам N 

49 - 53, 56 ул. 

Советская 

6 Системы газоснабжения 

жилых домов в с. Новое 

(1 очередь 

строительства), инв. № 

24:220:002:000032220, 

лит. Г, кадастровый (или 

условный) номер 37-37-

08/208/2013-275 

Назначение: газопровод, 

протяженность 1022 м, 

ограничение права – залог. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с. Новое 

7 Газоснабжение жилых 

домов частного сектора 

ц. ус. С. Новое (2 

очередь строительства), 

инв. № 

24:220:002:000032230, 

лит. Г, кадастровый (или 

условный) номер 37-37-

08/208/2013-277 

Назначение: газопровод, 

протяженность 1197,68 м, 

ограничение права – залог. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с. Новое 

8 Газопровод с 

кадастровым номером 

37:13:032501:176 

Назначение: газопровод, 

протяженностью 3446  м 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Миловка 

9 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:010422:431 и 

1. Земельный участок, 

разрешенное использование: 

для использования здания 

Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. М. 

Московская, д. 37в 



расположенный на нем 

склад запчастей с 

кадастровым номером 

37:13:010422:337 

центральной районной 

больницы, общей площадью 

1167 кв. м. 

2. Склад запчастей, 

назначение: нежилое, 1-

этажное здание, площадью 

278,3 кв. м. 

10 1/5 доли в праве общей 

долевой собственности 

на здание: котельная, 

баня, прачечная, с 

кадастровым номером 

37:13:020116:68 

Назначение: нежилое, 

общей площадью 389,8 кв. 

м. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г. Плес, ул. Карла 

Маркса 

11 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:031802:524  и 

расположенным на нем 

зданием центра 

социального 

обслуживания с 

кадастровым номером 

37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 

разрешенное использование: 

для использования центра 

социального обслуживания, 

общей площадью 6057 кв. м. 

2. Здание центра 

социального обслуживания, 

назначение: нежилое, 2-

этажное здание, площадью 

1715,10 кв. м 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, мкр. 

«Дружба», д.12 

12 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:031802:97  и 

расположенным на нем 

зданием школы с 

кадастровым номером 

37:13:031802:747 

1. Земельный участок, 

разрешенное использование: 

школа, общей площадью 

1016 кв. м. 

2. Здание школы, 

назначение: нежилое, 2-

этажное здание, площадью 

1768,6 кв. м 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, микрорайон 

«Дружба», д.11 

 

13 Здание профилактория с 

кадастровым номером 

37:13:010414:164  

Здание профилактория, 

назначение: нежилое, 3-

этажное здание, площадью 

711,6 кв. м. 

 

Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. 

Революционная, д. 

118Г 

14 Помещение с 

кадастровым номером 

37:13:010414:173 

Помещение, назначение: 

нежилое, этаж 1,2,3, 

площадью 1425,4 кв.м. 

Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. 

Революционная, д. 

118Г 

15 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:010422:433  и 

расположенным на нем 

зданием поликлиники с 

1. Земельный участок, 

разрешенное использование: 

для использования здания 

центральной районной 

больницы, общей площадью 

Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. 

М.Московская, д. 

37б 



кадастровым номером 

37:13:010422:335 

5386 кв. м. 

2. Здание поликлиники, 

назначение: нежилое, 3-

этажное здание, площадью 

1095,3 кв. м. 

16 Часть здания Красинской 

школы с кадастровым 

номером 

37:13:030801:266 

1. Часть здания Красинской 

школы, лит А общей 

площадью 2249,4 кв.м. (за 

исключением помещений 

лит А1 №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15 площадью 112,7 кв.м.), 

назначение: нежилое, 2-

этажный, общей площадью 

2362,1 кв. м. 

 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Красинское, д. 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


