
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 25  » 01  2018 г.  № 2  

 

г. Приволжск 
 

О принятии отчета о результатах приватизации  

муниципального имущества за 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», положением о Порядке планирования 

и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением 

Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 № 22, Совет 

Приволжского муниципального района  

 

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». 

 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского    

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение к решению 

 Совета Приволжского 

муниципального района 

от  25.01.2018  № 2 
 

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 

приватиза-

ции 

(дата 

заключения 

договора 

купли-

продажи 

объекта) 

Цена 

сделки 

с НДС 

(рублей

) 

1 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 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г. Плес, ул. 

Советская, д. 39 

Конкурс, 

статья 250 ГК 

РФ продажа 

по праву 

преимуществ

енной 

покупки  

 

26.04.2017 6 045 000,00 26.10.2017 6 045 00

0,00 

2 Земельный участок с 1. Земельный участок, Ивановская область, Аукцион, 05.05.2017 576 000,00/ - - 



кадастровым номером 

37:13:020123:429  и 

расположенным на нем 

зданием вет.пункта с 

кадастровым номером 

37:13:020121:88 

разрешенное 

использование: 

вет.пункт, общей 

площадью 172 кв. м. 

2. Вет.пункта, 

назначение: нежилое, 1-

этажное здание, общей 

площадью 102,4 кв. м. 

Приволжский район, 

г.Плес, ул.Лесная, д. 

32 

 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

288 000,00 

3 Сооружение с 

кадастровым номером 

37:13:000000:539 

350/1000 доли в праве 

общей долевой 

собственности  

Назначение: сооружения 

трубопроводного 

транспорта, 

протяженность 1039 м. 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

д.Поддубново 

Аукцион 26.04.2017 534 000,00 - - 

4 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:010422:431 и 

расположенный на нем 

склад запчастей с 

кадастровым номером 

37:13:010422:337 

1. Земельный участок, 

разрешенное 

использование: для 

использования здания 

центральной районной 

больницы, общей 

площадью 1167 кв. м. 

2. Склад запчастей, 

назначение: нежилое, 1-

этажное здание, 

площадью 278,3 кв. м. 

Ивановская область,                            

г. Приволжск, ул. М. 

Московская,               

д. 37в 

Аукцион - - - - 

5 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:031802:524 и 

расположенным на нем 

зданием центра 

социального 

обслуживания с 

кадастровым номером 

37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 

разрешенное 

использование: для 

использования центра 

социального 

обслуживания, общей 

площадью 6057 кв. м. 

2. Здание центра 

социального 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

с. Новое, мкр 

"Дружба", д. 12 

Аукцион, 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

05.05.2017 8 130 146,00/ 

4 065 073,00 

- - 



обслуживания, 

назначение: нежилое, 2-

этажное здание, 

площадью 1715,10 кв. м. 

6 Здание профилактория с 

кадастровым номером 

37:13:010414:164 

Здание профилактория, 

назначение: нежилое, 3-

этажное здание, 

площадью 711,6 кв. м. 

Ивановская область,                       

г. Приволжск, ул. 

Революционная,  

д. 118Г 

Аукцион, 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

05.05.2017 3 693 349,00/

1 846 674,50 

- - 

 

7 Помещение с 

кадастровым номером 

37:13:010414:173 

Помещение, назначение: 

нежилое, этажи 1, 2, 3, 

площадью 1425,4 кв. м. 

Ивановская область,                          

г. Приволжск, ул. 

Революционная,  

д. 118Г 

8 Земельный участок с 

кадастровым номером 

37:13:010422:433 и 

расположенным на нем 

зданием поликлиники с 

кадастровым номером 

37:13:010422:335 

1. Земельный участок, 

разрешенное 

использование: для 

использования здания 

центральной районной 

больницы, общей 

площадью 5386 кв. м. 

2. Здание поликлиники, 

назначение: нежилое, 3-

этажное здание, 

площадью 1095,3 кв. м. 

Ивановская область,                         

г. Приволжск, ул. М. 

Московская,                 

д. 37б 

Аукцион, 

продажа 

посредством 

публичного 

предложения 

05.05.2017 4 587 285,00/ 

2 293 642,50 

- - 

9 Котельная, баня, 

прачечная, с кадастровым 

номером 37:13:020116:68, 

1/5 доли в праве общей 

долевой собственности 

Назначение: нежилое, 

общей площадью 389,8 

кв.м., 

 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, ул.Карла 

Маркса 

Аукцион 

статья 250 ГК 

РФ продажа 

по праву 

преимуществ

енной 

покупки  

23.10.2017 621 860,00 25.12.2017 621 860,

00 

 


