
 

 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.01.2018                                                 №  3 

 

О передаче имущества из муниципальной собственности  

 Приволжского городского поселения 

в собственность Плесского городского поселения 

 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского городского поселения, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Приволжского городского 

поселения, утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения 

от 21.10.2010 №71, на основании обращения администрации Плесского 

городского поселения о передаче недвижимого имущества в собственность 

Плесского городского поселения,Совет Приволжского городского 

поселениярешил: 
 

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Приволжского городского поселения в собственность Плесского 

городского поселения, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

- оформить совместно с органом местного самоуправления Плесского 

городского поселения акт о передаче имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения, из муниципальной собственности Приволжского городского 

поселения в собственность Плесского городского поселения; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписанияи  подлежит 

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 №  3 

 

Перечень имущества, 

передаваемого из муниципальной собственности  

Приволжского городского поселения в 

собственность Плесского городского поселения  

 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Главный корпус Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, ул. Карла 

Маркса, д.4 

Нежилое здание с кадастровым 

номером 37:13:020116:54, площадью 

423,6 кв.м. 

Объект культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль 

городской больницы, 1898 г.» 

Детское 

отделение 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, ул. Карла 

Маркса, д.4 

Нежилое здание с кадастровым 

номером 37:13:020116:61, площадью 

223,8 кв.м. 

Объект культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль 

городской больницы, 1898 г.» 

Склад Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, ул. Карла 

Маркса, д.4 

Нежилое здание с кадастровым 

номером 37:13:020116:58, площадью 

46,9 кв.м. 

Котельная, кухня, 

склад 

продуктовый 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, ул. Карла 

Маркса, д.4 

Нежилое здание с кадастровым 

номером 37:13:020116:55, площадью 

228,5 кв.м. 

Земельный 

участок 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, ул. Карла 

Маркса, д.4 

Кадастровый номер 37:13:020116:37, 

категория земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

для использования Плесской 

городской больницы, площадью 4 833 

кв.м. 

 


