
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.08.2017  № 586 - п 

 

Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 

муниципального района от 22.11.2011 года №119,  и в целях оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального района, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки, согласно приложению №1. 

 2. Утвердить перечень имущества Приволжского городского поселения, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки, согласно приложению №2. 

 3. Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 12.01.2017 г. № 4-п «Об утверждении перечня имущества Приволжского 

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

пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки» считать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  

администрации Приволжского муниципального района Н.Ф.Мелешенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 



администрации Приволжского муниципального района», а также на сайте 

администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                               И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.privadmin.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 14.08.2017 г. № 586 - п 

 

Перечень  

имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки 

 

№ 

п/п 

Адресная часть Площадь, 

кв.м. 

Вид права 

(правообладатель) 

Вид деятельности 

1 Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Фурманова, 

д.11 

17,5 Аренда  

ИП Фролова О.А. 

Оказание 

медицинских услуг 

населению 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 14.08.2017 г. № 586 - п 

 

Перечень  

имущества Приволжского городского поселения, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки 

 

№ 

п/п 

Адресная часть Площадь, 

кв.м. 

Вид права 

(правообладатель) 

Вид деятельности 

1 Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Фурманова, 

д.14 

30,5 Аренда  

ИП Девочкин Э.Е. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

2 Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Фурманова, 

д.14 

20,5 Аренда 

ИП Ижова В.Б. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

3 Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Фурманова, 

д.14 

19,0 Аренда 

 ИП Патрикеева Е.Н. 

Оказание бытовых 

услуг населению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


