
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.02.2020   № 78 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки» 

 

Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 14.08.2017 г.   № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру их поддержки» следующие изменения: 

 - приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

 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. 

 

 

 

Врип Главы Приволжского  

муниципального района                                                                      В.Г. Нагацкий 
 

 

 

 

 

http://www.privadmin.ru/


 

Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  

от 13.02.2020 г. № 78 - п 

 

Перечень  

имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его 

адресная часть 

Площадь, 

кв.м. 

Вид права 

(правообладатель) 

Вид деятельности 

(разрешенное 

использование) 

1 Автотранспортное средство ПАЗ 

32053, идентификационный 

номер (VIN) 

X1M3205C0A0004531, 

Ивановская область,  

г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63 

- аренда  

ИП. Львова О.С. 

Пассажирские 

перевозки 

2 Земельный участок, с 

кадастровым номером 

37:13:010706:543, категории 

земель: «земли населенных 

пунктов», расположенный по 

адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Фурманова, д.32 

2166 - Для строительства 

станции 

технического 

осмотра 

автомобилей с 

подъездными 

путями 

 

 

 

 

 

 


