
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 02.08.2018 № 485 - п 
 

О продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского городского поселения и расположенного 

 по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 

 г. Приволжск, ул. Революционная, дом 119 

 

Руководствуясь ст. 215,250 Гражданского кодекса Российской Федерации, во 

исполнение Решения Совета Приволжского городского поселения от 24.01.2018 

№2 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Приволжского городского поселения на 2018 год» (в ред. Решения 

Совета Приволжского городского поселения от 25.07.2018 № 31), статьей 29.1 

Устава Приволжского муниципального района, на основании уведомления 

Кучеренко С.Б. (вх. № 852-гр от 31.07.2018) о согласии покупки доли в праве общей 

долевой собственности на часть нежилого здания магазина, гаража и земельного 

участка, администрация Приволжского муниципального района                                               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Продать Кучеренко Сергею Борисовичу, 12 ноября 1963 года рождения, 

паспорт: серии 24 08 № 408579, выданный ТП УФМС России по Ивановской 

области в Приволжском муниципальном районе, дата выдачи 17.11.2008 года, 

зарегистрированный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 

г.Приволжск, ул. Фурманова, д. 15, кв. 80, следующее муниципальное имущество, 

находящееся в собственности Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области: 

- 19/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 37:13:010616:15, площадью 462 кв.м., категории земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для магазина и гаража, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.119; 

- 19/100 доли в праве общей долевой собственности на здание магазина и 

гаража с кадастровым номером 37:13:010616:91, площадью 195,5 кв.м., назначение: 

нежилое, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.119. 

2. Установить цену продажи муниципального имущества: 

- 257 240 (двести пятьдесят семь тысяч двести сорок рублей 00 копеек), 

в том числе НДС в сумме 28 880,24 (двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят 



рублей 24 копейки), на основании отчета об определении рыночной стоимости 

недвижимого имущества от 31.05.2018 №111-3/18, выполненной Обществом с 

ограниченной ответственностью «ИНДАСТРИАЛ АППРЭЙЗАЛ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», на 

сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

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 со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                И.В.Мельникова 
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