
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 24.05.2017  № 381 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 

адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, д.39 

 

Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

во исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 

24.11.2016 г. №62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Приволжского муниципального района на 2017 год» 

(в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района от 17.01.2017 г. 

№3), администрация Приволжского муниципального района                                     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского 

муниципального района, следующее имущество: 

- 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., расположенного по адресу: Ивановская 

область, Приволжский район, г. Плес, ул. Советская, д. 39. 

 2. Известить в письменной форме остальных участников долевой 

собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием 

цены и других условий, на которых будет осуществляться продажа. 

    3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

- 6 045 000,00 (шесть миллионов сорок пять тысяч рублей), в том числе 

НДС в сумме 920 423,73 (девятьсот двадцать тысяч четыреста двадцать три рубля 

семьдесят три копейки), на основании отчета об оценке рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 26.04.2016 г. №480/17, выполненной Обществом с 

ограниченной ответственностью «Аналитик Центр». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», на 

сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

http://www.privadmin.ru/


5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на 

председателя комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                И.В.Мельникова 

 


