
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                              
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                             от   12 .01.2017    №   4   - п 

 

Об утверждении перечня имущества Приволжского муниципального 

района, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру их поддержки 

 

 

          В соответствии    с  Федеральным законом от   24.07.2007г  № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации и муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», администрация 

Приволжского муниципального района  постановляет: 

 

        1.Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального 

района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки,   согласно  приложения №1. 

       2.Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 12.08.2016 № 520-п «Об утверждении перечня имущества 

Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки» считать утратившим силу. 

      3.Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.11.2016 № 802-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2016 № 

520-п «Об утверждении перечня имущества Приволжского 

муниципального района, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» считать 

утратившим силу. 

       4.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Е.Б.Носкову. 

       5.Настоящее   постановление вступает     в силу с момента  подписания.   



       6.Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить  на официальном сайте  

Администрации  Приволжского  муниципального  района. 

 

 

                                                 
Глава Приволжского 

муниципального района                                                           В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от   12.01 .2017г. №  4-п       

 

Перечень имущества Приволжского муниципального района, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки 

№ 

п/

п 

Адрес Площадь, 

кв.м 

Арендуется или нет 

в настоящее время 

Вид деятельности в 

случае 

аренды(отраслевая 

принадлежность в 

случае отсутствия 

аренды) 

Приволжское городское поселение 

1 Ивановская область, 

г.Приволжск, 

 ул.Революционная,д.20 

3,3  Аренда 

ИП. Абрамова Л.Е. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

2 Ивановская область, 

г.Приволжск,  

ул. Революционная,д.20 

3,3 Аренда 

ИП. Воробьева И.В. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

3 Ивановская область, 

г.Приволжск,  

ул. Революционная,д.20 

3,3 Аренда 

ИП. Козлова И.В. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

4 Ивановская область, 

г.Приволжск,  

ул. Революционная,д.20 

3,3 Аренда 

ИП. Шарова И.А. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

5 Ивановская область, 

г.Приволжск, 

 ул.Революционная,д.20 

16,7 Аренда 

ИП. Дорошенко И.В. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

6 Ивановская область, 

г.Приволжск,  

ул. Революционная,д.20 

5,4 Аренда 

ИП. Соколов В.А. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

7 Ивановская область, 

г.Приволжск, 

ул. Фурманова, д.14 

30,5 Аренда 

ИП. Девочкин Э.Е. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

8 Ивановская область, 

г.Приволжск, 

ул. Фурманова, д.14 

20,5 Аренда 

ИП. Ижова В.Б. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

9 Ивановская область, 

г.Приволжск, 

ул. Фурманова, д.14 

19,0 Аренда 

ИП. Патрикеева Е.Н. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

           


