
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «  14 » 02  2018 г.  № 6  

 

г. Приволжск 

 

О передаче имущества из муниципальной собственности  

 Приволжского муниципального района  

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 муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального 

района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 

муниципального района от 22.11.2011 № 119, на основании обращения 

администрации Плесского городского поселения о передаче недвижимого 

имущества в собственность Плесского городского поселения, Совет 

Приволжского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района 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 

муниципального района в собственность Плесского городского поселения; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит 

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 14.02.2018 № 6 

 

Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности  

Приволжского муниципального района в собственность Плесского городского поселения  

 

Наименование имущества Адрес места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Стоимость 

имущества 

Реконструкция набережной 

р.Волги на территории ТРК 

«Плес» (2 очередь) 2 этап – 

Благоустройство набережной 

р.Волги и Торговой площади в 

г.Плесе Приволжского района 

Ивановской области 

Ивановская область, 

Приволжский район, 

г.Плес, Торговая 

площадь 

1. Деревянная галерея-навес 

торговых рядов длиной 42,34 м; 

2. Замощение Торговой площади: 

асфальтовым покрытием 4438 кв.м., 

брусчаткой 1102,5 кв.м., булыжным 

камнем 129,5 кв.м.; 

3. Дождевая канализация 267 м; 

4. Подпорная стенка, совмещенная с 

дождеприемным лотком 45 м; 

5. Сеть водоснабжения 150 м; 

6. Сеть водоотведения 76 м; 

7. Кабельная линия освещения 280 

м. 

Балансовая 

стоимость – 

42 907 125,00 

рублей, 

Остаточная 

стоимость – 0,00 

рублей 

 


