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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.09.2018  № 587 - п 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Решения Совета Приволжского городского поселения от 25.01.2018 г. №3 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского муниципального района на 
2018 год» (в редакции решения Совета Приволжского муниципального района от 30.08.2018 г. №57), на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.09.2018 г. №558-р «О создании комиссии по проведению аукциона по 
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района» (протокол от 05.09.2018 г. №1),  администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 
расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 
37:13:031802:1088, общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Новое, мкр. "Дружба", д. 12. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

- 7 188 096,00 (семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч девяносто шесть рублей 00 
копеек), в том числе НДС в сумме 960 688,69 (девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят 
восемь рублей 69 копеек). 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от    10.09.2018  № 590-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.02.2016  № 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» 

 
 В целях приведения нормативно правовых актов  Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, согласно подпункту «в» пункта 17 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы» администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального  района от 24.02.2016  
№ 108-п «О реализации положений  антикоррупционного законодательства»   следующие изменения» 
(далее – Постановление): 

1.1. Пункт  4.    Приложения   2       к     Постановлению   дополнить словами: «с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК»». 

1.2. Пункт 3 Приложения 5 к Постановлению  дополнить словами: «с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК»». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района –  руководителя аппарата  Сизову С.Е. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  12.09.2018 № 591 -п 
 

Об отмене особого  противопожарного режима 
 на территории Приволжского муниципального района  

 
В соответствии с  Федеральным Законом от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  в 

связи с Указом Губернатора Ивановской области  от 07.09.2018 № 90-уг «Об отмене особого 
противопожарного режима и режима повышенной готовности  на территории Ивановской области», со 
снижением класса пожарной опасности в зависимости от условий погоды, а также  с учетом  
благоприятного метеорологического прогноза  администрация Приволжского муниципального района  п 
о с т а н о в л я е т: 
        1.Отменить особый противопожарный режим на территории Приволжского муниципального района 
с 20.09.2018 г. 
        2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 

     муниципального района  от 19.04.2018  №  259-п  «Об обеспечении   пожарной   безопасности  в  
пожароопасный период  и  мерах  по  предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 
Приволжского муниципального  района в 2018 году. 
       3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 
 
 
 
Глава  Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 12.09.2018  № 592 - п 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
 Руководствуясь п.7 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 года №119,  и в целях оказания 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям, согласно приложению №1. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», а также на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                       И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.privadmin.ru/
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 12.09.2018 г. № 592 - п 

 
Перечень  

имущества Приволжского муниципального района,  
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества и его адресная 
часть 

Характеристика имущества Вид права 
(правообладатель) 

1 Часть здания Красинской школы 
Ивановская область, Приволжский район, 

с. Красинское, д.106 

общая площадь 2249,40 кв.м. безвозмездное 
пользование 

Союз крестьянских 
фермерских 

хозяйств 
Ивановской 

области 

2 Котельная при Красинской школе  
Ивановская область, Приволжский район, 

с. Красинское, д.106 

- безвозмездное 
пользование 

Союз крестьянских 
фермерских 

хозяйств 
Ивановской 

области 

3 Фотоаппарат FUYIFILM S4800 карта памяти 8 Гб, 
аккумулятор Camelion 

R6 270, чехол 

Ивановское 
областное 
отделение 

Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 
«БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13.09.2018 №595-п 
   

    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского поселения, 

в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.33,  40  «Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», утвержденных 
Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122,  Уставом Приволжского 
муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения (далее Комиссия), содержащиеся в протоколе №39  от 05.09.2018г. о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского поселения (далее 
Правила) в частности, в районе снесенных домов № 217, № 219, по ул.Революционная и № д.37, №41 по 
ул.Ярославская, в г.Приволжске, на карте градостроительного зонирования Правил зону многоэтажной 
смешанной жилой застройки (Ж-2) обозначить зоной индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1). 
администрация Приволжского муниципального района постановляет:                                

1. Комиссии приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на Комиссию. 
  
 
 

 
 Глава Приволжского  
 муниципального района                                                                                                             И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от   13.09.2018     №   599-п 

 

Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с расходованием 

бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий связанных с  устойчивым 
развитием сельских территорий в Приволжском муниципальном районе  

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2017 № 598-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе 
Ивановской области на 2018 – 2020 годы», администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 

обязательства, возникающего в связи с расходованием бюджетных средств направленных на 
реализацию мероприятий связанных с устойчивым развитием сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе, является расходным обязательством Приволжского муниципального района 
Ивановской области (далее – расходное обязательство). 

2. Утвердить порядок  установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с расходованием бюджетных 
средств направленных на реализацию мероприятий связанных с устойчивым развитием сельских 
территорий, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств -  администрацию 
Приволжского муниципального района (далее - администрация). 

4. Определить ответственным структурным подразделением - комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения): 

4.1.   По осуществлению касающихся проведения на муниципальном уровне мероприятий, 
связанных с устойчивым развитием сельских территорий. 

4.2. По предоставлению в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 
области (далее – Департамент), Управление Федерального казначейства по Ивановской области 
комплекта документа, отвечающих требованиям, установленных действующим законодательством. 

4.3.  По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района (далее – финансовое управление) и отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и 
отчетности) проверенных документальных сведений для подтверждения соблюдения установленных 
критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного обязательства 

4.4.  По предоставлению в Департамент и в финансовое управление отчета об использовании 
субсидии, отчета о достижении показателей результативности использования субсидии по формам и 
срокам, установленным действующим законодательством и Департаментом. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 1-го заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
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7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
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   Приложение к постановлению 
                                                                                                      администрации Приволжского 

                                                                                          муниципального района 
                                                                                                      от 13.09.2018    № 599-п 

Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского муниципального района 
Ивановской области, возникающего в связи с расходованием бюджетных средств направленных 

на реализацию мероприятий связанных с  устойчивым развитием сельских территорий в 
Приволжском муниципальном районе 

 
 1. Настоящий порядок определяет основные положения по установлению и исполнению 
расходного обязательства  Приволжского муниципального района Ивановской области, возникшего в 
связи с расходованием бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий связанных с 
устойчивым развитием сельских территорий в Приволжском муниципальном районе (далее – расходное 
обязательство). 
 2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, 
направленное на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивных плоскостных 
сооружений в с. Ингарь Приволжского муниципального района, с. Рождествено Приволжского 
муниципального района. 
 3.Финансовым обеспечением исполнения  расходного обязательства является субсидия из 
бюджета Ивановской области на  разработку проектно-сметной документации на строительство 
спортивных плоскостных сооружений в с. Ингарь Приволжского муниципального района, с. Рождествено 
Приволжского муниципального района (далее - субсидия). 

4.Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, не 
предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка. 

5. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского муниципального 
района (далее - администрация), которая  обеспечивает софинансирование из бюджета Приволжского 
муниципального района расходного обязательства в размере, определенном, согласно требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», 
от объема предоставляемой субсидии. 

6. Организационную работу, сбор и подготовку документальных сведений, осуществляет 
ответственное структурное подразделение – комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения) и комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального 
района (далее – комитет экономики и закупок). 

7. Предоставление субсидии из бюджета Ивановской области в бюджет Приволжского 
муниципального района осуществляется на основании соглашения, заключенного между Департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее – Департамент) и администрацией 
согласно требованиям, установленным действующего законодательства. 

8. Перечисление субсидии из бюджета Ивановской области в бюджет Приволжского 
муниципального района осуществляется на счет УФК по Ивановской области, открытый для учета 
операций со средствами бюджета Приволжского муниципального района. 

9. Функции заказчика осуществляет – администрация Приволжского муниципального района. 
10. Получателем средств бюджета Приволжского муниципального района  является подрядная 

организация, определенная путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013                    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11. По окончанию проведения конкурсного отбора (аукциона) подрядной организации на 
выполнение работ, согласно предоставленной субсидии, администрацией заключается 
соответствующий муниципальный контракт с приложением сметно-финансового расчета и графика 
производства работ, а также план освоения выделенных средств. 

12. В целях обеспечения исполнения расходного обязательства комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения направляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее – финансовое управление)  и в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности ) комплект 
документов, в состав, которого, входят: 
- муниципальный контракт; 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2); 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3); 
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- счет на оплату; 
- счет – фактура.   
Установленный данным пунктом настоящего порядка комплект документов должен отвечать 
требованиям и нормам, установленным законодательством.  

13. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения осуществляет проверку комплектности 
представленных документов, установленных п.12. настоящего порядка, а также проверку полноты, 
достоверности и прозрачности, указанных в них сведений, и с визой заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства направляет в финансовое 
управление и отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

14. Финансовое управление вправе запрашивать с комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения иные сведения, необходимые для обеспечения исполнения расходного 
обязательства. Финансирование выполненных работ осуществляется после подписания заместителем 
главы администрации Приволжского муниципального района  по вопросам ЖКХ и строительства  актов о 
приемке выполненных работ, счетов на оплату, в порядке, установленном для исполнения бюджета 
Приволжского муниципального района. 

15.  В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
течение 2-х рабочих дней с момента получения пакета документов, установленного п.12 настоящего 
порядка, представляет в финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями законодательства. 

16. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном порядке в 
течение 2-х рабочих дней, согласно представленной заявке, установленной п.15 настоящего порядка, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных 
средств на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района о 
бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый 
период последующих годов, в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии 
поступившей из областного бюджета субсидии на едином счете бюджета Приволжского муниципального 
района, на лицевой счет администрации, открытый в отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

17.  Оплата подрядной организации за выполненные работы производится отделом 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, 
путем перечисления с распорядительного лицевого счета администрации на расчетный счет подрядной 
организации, открытый в кредитной организации.  

18. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое управление, комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения и комитет экономики и закупок платежное поручение, 
подтверждающее оплату подрядной организации за выполненные работы с отметкой отдела № 4 УФК по 
Ивановской области. 

19. Комитет экономики и закупок, представляет в Департамент ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, по форме, установленной 
Департаментом. Копия отчетности представляется в финансовое управление и комитет инфраструктуры 
и жизнеобеспечения. 

20.  Ответственность за полноту и достоверность представляемых сведений, за соблюдение 
условий и требований настоящего порядка, а также за целевое использование субсидии возлагается на 
комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения и комитет экономики и закупок, руководителя проектной 
(подрядной) организации. 

21. Несоблюдение условий и требований предоставления субсидии, установленных настоящим 
порядком, признается нецелевым использованием бюджетных средств и влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

22. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии, потребность в котором 
отсутствует, подлежит перечислению в доход областного бюджета, бюджета Приволжского 
муниципального района согласно требованиям, установленным Порядком завершения операций по 
исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

23. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями. 

24. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на 1-го заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 

Аукцион, назначенный на 11 сентября 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), признан состоявшимся. 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Ташкентская, д.27, площадью 
1172 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010522:206, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

2977,35 (две тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 35 копеек).  
Шаг аукциона:  

   89,32 (восемьдесят девять рублей 32 копейки). 
Срок действия аренды: 20 (двадцать) лет. 
Участники аукциона: 
№1 Костыгов Лев Олегович.  
№2 Смирнов Никита Александрович. 

 
Итоги аукциона: 

 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

3 066,67 2 2 Смирнов Никита 
Александрович 

г. Вологда, ул. Кубинская, 
д.16, кв.53. 

3 155,99 3 1 Костыгов Лев 
Олегович 

г. Вологда, пер. 
Технический, д.35, кв.99. 

 
Победителем аукциона в отношении земельного участка становится участник под № 1 – Костыгов 

Лев Олегович, зарегистрированный по адресу: г. Вологда, пер. Технический, д.35, кв.99, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 3 155,99 (три тысяча сто 
пятьдесят пять рублей 99 копеек). 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. 8 Марта, д.25а, площадью 990 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010707:64, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального жилого дома»; 

2. Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Соколова, д.2, площадью 789 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010402:13, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка –17.09.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 16.10.2018 г. 

Подведение итогов – 17.10.2018 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 
 
 

 
 


