
 

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   24.01.2018 г.                                            №  1 

 

О принятии отчета о результатах приватизации  

муниципального имущества за 2017 год 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком планирования и принятия 

решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 27.04.2016 №17, Совет Приволжского 

городского поселения решил: 

1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о 

результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                           И.Л.Астафьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета Приволжского городского поселения  

от  24.01.2018  № 1 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование объекта  

приватизации 

 

Характеристика  

объектов недвижимости 

Местонахождение 

объекта 

приватизации 

Способ 

привати-

зации 

Дата оценки 

 

Начальная 

цена/цена 

отсечения – 

при продаже 

посредством 

публичного 

предло-

жения 

(рублей) 

Срок 

привати-

зации 

(дата 

заключения 

договора 

купли-

продажи 

объекта) 

Цена 

сделки  

с НДС 

(рублей) 

1 Объекты недвижимого 

имущества: 

главный корпус; 

детское отделение; 

котельные, кухня, склад  

продуктовый; склад и 

земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:020116:37 

1.Земельный участок с 

разрешенныи 

использованием: для 

использования Плесской 

городской больницы, 

площадью 4833 кв.м. 

2.Здание: главный корпус , 

назначение: нежилое, 

литер Б, общей площадью 

423,60 кв.м.; 

3.Здание: детское  

отделение, назначение: 

нежилое,  литер Ж, общей 

площадью  223,80 кв.м; 

Ивановская область, 

Приволжский 

район, г.Плес, 

ул.Карла Маркса,  

д.4 

Конкурс 19.10.2016 45 897 500,00 - - 



4. Здание: котельные, 

кухня, склад продуктовый, 

назначение: нежилое, 

литер В,В1,В2, общей 

площадью   228,50 кв.м.;  

5. Здание: склад, 

назначение: нежилое, 

литер Д,  общей площадью  

46,90 кв.м.  

2 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:010616:49 и 

расположенное на нем 

здание Станции  

юных техников, 

гараж-котельная  

 

1.Земельный участок, 

разрешенное 

использование «для 

Станции юных техников», 

общей площадью 2226 

кв.м. 

 2. Здание станции юных 

техников, назначение: 

нежилое, 2-этажный, 

лит.А, общей площадью 

576,5 кв.м. 

3.Гараж-котельная,  

назначение: нежилое, 1-

этажный, лит.Б, Б1,  общей 

площадью  83,7 кв.м.  

Ивановская область, 

г.Приволжск, 

ул.Революционная,  

д.123 

Продажа 

посредст

вом 

публичн

ого 

предлож

ения 

19.10.2016 1 889 400,00/ 

988 700,00 

- - 

3 Земельный участок с  

кадастровым номером 

37:13:030415:1 и 

расположенные на нем 

объекты недвижимого 

имущества, а именно:  

павильон №4, павильон 

№3, павильон №5, дача 

- земельный участок с  

разрешенным 

использованием: для 

использования 

оздоровительного лагеря 

«Ульянка», площадью 

57304 кв.м. 

-павильон №4, лит.А, 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, Ингарское 

сельское 

поселение, 

оздоровительный 

лагерь «Ульянка» 

Продажа 

посредст

вом 

публичн

ого 

предлож

ения 

19.10.2016 1 995 900,00/ 

997 950,00 

- - 



для садов., клуб, 

изолятор,  дом №2,   

кладовая (склад),  

мастерская,  баня,    

столовая,  склад,  

насосная станция с 

артскважиной, 2  склада,   

жилой дом,  объект 

незавершенного 

строительства, 

 2 туалета,  

водонапорная башня 

 

площадью 224,7 кв.м, 

-павильон №3, лит.А1, 

площадью 116,4 кв.м, 

-павильон №5, лит.А2, 

площадью 175,5 кв.м, 

-дача для садов, лит.А3, 

площадью 167,7 кв.м, 

- клуб, лит.А4, площадью 

179,1 кв.м, 

- изолятор, лит А5, 

площадью 58,5 кв.м, 

- дом №2, лит.А6, 

площадью 73,7 кв.м, 

- кладовая (склад), лит.А7, 

площ. 65,8 кв.м, 

- мастерская, лит.А8, 

площадью 53,1 кв.м, 

- баня, лит.А9, площадью 

54,5 кв.м, 

- столовая, лит.А11, 

площадью 238,9 кв.м, 

- склад, лит.А12, площадью 

101,9 кв.м, 

- насосная станция с 

артскважиной, лит.А13 

площадью 7,5 кв.м, 

- склад, лит.А14, площадью 

40,2 кв.м, 

- склад, лит.А15, площадью 

32,9 кв.м, 

- жилой дом, лит.А16, 

площадью 30,5 кв.м, 

- объект незавершенного 

строительства, лит.А22, 



площадью 831,2 кв.м, 

- туалет, лит.А23, 

площадью 16,4кв.м, 

- туалет, лит.А24, 

площадью 16,4кв.м, 

- водонапорная башня, 

лит.А25, высота 12м. 

4 Земельный участок с  

кадастровым номером 

37:13:033029:78  

и расположенные на нем 

объекты недвижимого 

имущества, а именно:  

дом 2-х квартирный 

бревенч.-сторож.,  

медицинский пункт,  

баня, клуб-столовая на 

360-300 мест, 

артезианская скважина 

гл.30,5м., павильон с 

верандой №4, домик-

барак №5, павильон с 

верандой №7, павильон с 

верандой №3, павильон с 

верандой №8,  павильон 

с верандой №10, домик-

барак №9,  домик-барак 

№6, артезианская 

скважина гл.30,5м..  

 

- земельный участок с  

разрешенным 

использованием: для 

оздоровительного лагеря 

«Ленок», площадью 34466 

кв.м. 

-  дом 2-х квартирный 

бревенч.-сторож., 

 лит А, площадью 105,7 

кв.м. 

- медицинский пункт, лит 

В, площадью 101 кв.м. 

- баня, лит Г, площадью 

126,9 кв.м. 

-клуб-столовая на 360-300 

мест, лит Д, площадью 

1604,1 кв.м. 

-артезианская скважина 

гл.30,5м., лит Е, площадью 

3,1 кв.м. 

-  павильон с верандой №4, 

лит И, площадью 124,5 

кв.м. 

 -  домик-барак №5, лит Л, 

площадью 108,4 кв.м. 

-  павильон с верандой №7, 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район,  

400 метров юго-

восточнее 

д.Филисово, 

оздоровительный 

лагерь «Ленок» 

Продажа 

посредст

вом 

публичн

ого 

предлож

ения 

19.12.2016 4 544 180,00/ 

2 272 090,00 

28.06.2017 2 499 29

9,00 



лит Н, площадью 106 кв.м. 

- павильон с верандой №3, 

лит П, плщадью 124,5 кв.м. 

- павильон с верандой №8, 

лит Р, площадью 108,1 кв.м. 

-  павильон с верандой №10, 

лит Т, площадью 88,2 кв.м. 

-  домик-барак №9, лит Ф, 

площадью 106 кв.м. 

-  домик-барак №6, лит Х, 

площадью 110,7 кв.м. 
- артезианская скважина 

гл.30,5м., лит Ш, площадью 

12,6 кв.м. 

 


