
 

 

 

Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 

района Ивановской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30.01.2019 г.                                    № 1 

 

г. Приволжск 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Приволжского городского поселения на 2019 год 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком планирования и принятия 

решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета 

Приволжского городского поселения от 27.04.2016 №17, Порядком приватизации 

имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения, 

утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 

19.04.2007 №30, Совет Приволжского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Приволжского городского поселения, на 2019 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

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 30.01 2019 № 1 

 

Прогнозный план  

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Приволжского городского поселения на 2019 год 

 

№ п/п Наименование 

объекта 

недвижимости 

Характеристика объектов 

недвижимости 

Местонахожде

ние объекта 

недвижимости 

Способ 

приватизаци

и 

1 Встроенное 

помещение №1 

Назначение: нежилое, общая 

площадь 72,9 кв.м., этаж 1, 

кадастровый номер 

37:13:010621:497 

Ивановская 

область, г. 

Приволжск, ул. 

Дружбы, д.1 

Аукцион 

2 Земельный участок с 

кадастровым 

номером 

37:13:033301:1 и 

расположенное на 

нем нежилое здание  

МОУ Утесская НОШ  

с кадастровым 

номером 

37:13:033301:330  

1. Земельный участок, 

разрешенное использование: для 

учебно-воспитательных целей,  

общей площадью 4134 кв. м. 

2. Нежилое здание МОУ 

Утесская НОШ, назначение: 

нежилое, 2-этажное здание, 

общей площадью 700,6 кв. м. 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, 

с. Утес, д. 26 

Аукцион 

3 Земельный участок с  

кадастровым 

номером 

37:13:030415:1 и 

расположенные на 

нем объекты 

недвижимого 

имущества, а именно:  

павильон №4, 

павильон №3, 

павильон №5, дача 

для садов., клуб, 

изолятор,  дом №2,   

кладовая (склад),  

мастерская,  баня,    

столовая,  склад,  

насосная станция с 

артскважиной, 2  

склада,   жилой дом,  

объект 

незавершенного 

строительства, 

 2 туалета,  

водонапорная башня 

 

- земельный участок с  

разрешенным использованием: 

для использования 

оздоровительного лагеря 

«Ульянка», площадью 57304 

кв.м. 

-павильон №4, лит.А, 

площадью 224,7 кв.м, 

-павильон №3, лит.А1, 

площадью 116,4 кв.м, 

-павильон №5, лит.А2, 

площадью 175,5 кв.м, 

-дача для садов, лит.А3, 

площадью 167,7 кв.м, 

- клуб, лит.А4, площадью 179,1 

кв.м, 

- изолятор, лит А5, площадью 

58,5 кв.м, 

- дом №2, лит.А6, площадью 

73,7 кв.м, 

- кладовая (склад), лит.А7, 

площ. 65,8 кв.м, 

- мастерская, лит.А8, площадью 

53,1 кв.м, 

- баня, лит.А9, площадью 54,5 

кв.м, 

- столовая, лит.А11, площадью 

238,9 кв.м, 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, 

Ингарское 

сельское 

поселение, 

оздоровительны

й лагерь 

«Ульянка» 

Аукцион 



- склад, лит.А12, площадью 

101,9 кв.м, 

- насосная станция с 

артскважиной, лит.А13 

площадью 7,5 кв.м, 

- склад, лит.А14, площадью 40,2 

кв.м, 

- склад, лит.А15, площадью 32,9 

кв.м, 

- жилой дом, лит.А16, 

площадью 30,5 кв.м, 

- объект незавершенного 

строительства, лит.А22, 

площадью 831,2 кв.м, 

- туалет, лит.А23, площадью 

16,4кв.м, 

- туалет, лит.А24, площадью 

16,4кв.м, 

- водонапорная башня, лит.А25, 

высота 12м. 

4 Встроенное 

помещение №1002 

Назначение: нежилое, общая 

площадь 36,4 кв.м., этаж 1, 

кадастровый номер 

37:13:010512:108 

Ивановская 

область, г. 

Приволжск, ул. 

Фабричная, 

д.10 

Аукцион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


