
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                    от 24.11.2016 г.                                             №  62 

г. Приволжск 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Приволжского муниципального района на 2017 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 

2017 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит 

официальному опубликованию в информационном бюллетене "Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
Врип. Главы Приволжского 

муниципального района, заместитель  

главы администрации по управлению 

муниципальным имуществом                   

и архитектуре:                                                                    И.В.Мельникова 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103F8B0D491873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103FDB4D991873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6E501670834BC2D5AF2B8D499D165D49983FB6ADD3DB23312F497762646CF4ED4Q1e2G


Приложение к решению 

Совета Приволжского 

муниципального района 

от 24.11.2016 г. № 62 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2017 год  
 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 

приватизации 

Характеристики Местонахождение 

объекта 

приватизации 

Способ 

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 

Конкурс 

2 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:020123:429 и 

расположенный на нем 

вет.пункт с кадастровым 

номером 37:13:020121:88 

1. Земельный 

участок, 

разрешенное 

использование: 

вет.пункт, общей 

площадью 172 

кв. м. 

2. Вет.пункт, 

назначение: 

нежилое, 1-

этажное здание, 

площадью 102,4 

кв. м. 

Ивановская 

область, г. Плес, 

ул. Лесная, д.32 

Аукцион 

 

 


