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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  28.02.2020   № 110-п 
 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды  
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», в целях получения государственной поддержки из вышестоящих 
бюджетов на  реализацию проектов комфортной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения,   администрация   Приволжского    муниципального    района                п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды (далее-Конкурс). 
2. В срок с 02.03.2020 года до 30.03.2020 года объявить прием предложений от жителей 

Приволжского городского поселения для определения общественной территории с целью участия в 
Конкурсе. 

3. Определить пункты сбора предложений: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, 
д.63, каб.26 (здании администрации Приволжского муниципального района), через размещенные 
специализированные ящики, установленные в МФЦ Приволжского муниципального района, МКУ 
«Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения, ОБУЗ «Приволжская ЦРБ», 
администрации Приволжского муниципального района и на официальных страницах Приволжского 
муниципального района в социальных сетях.  

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
           
 6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.03.2020   № 116 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 02.03.2020   № 119 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 03.03.2020 года), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу:  

- Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, общей площадью 768 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010706:1121, категория земель «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «для строительства инфраструктуры (теплотрасса)». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. N 217 «Об 
утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, 
используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в размере 0,7% от 
кадастровой стоимости такого земельного участка: 

- 1 361,58 (одна тысяча триста шестьдесят один рубль 58 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 194 511,36 (сто девяносто четыре тысячи пятьсот одиннадцать рублей 36 копеек). 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 11 (одиннадцать) месяцев. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать 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  настоящее постановление и извещение 
о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                          И.В.Мельникова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


5 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  05.03.2020       № 117- п 

 
Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   администрация      Приволжского       
муниципального        района  п о с т а н о в л я е т: 

   1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (прилагается). 
          2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.06.2019 
№292-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района». 
          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального  
района в сети «Интернет». 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

   5. Настоящеe постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова
                 

                
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D663D9AB9E9C394D77B9425D52D5DE9B445103EA5D2EB8FDD02E907974C34A821BC5CADCD80F56DBBA9FC766F97F967D6E0H
consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D663D9AB9E9C394D77B9425D1295DE9B445103EA5D2EB8FDD02E907974D31A827BC5CADCD80F56DBBA9FC766F97F967D6E0H
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Приложение 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 05.03.2020  № 117-п 
 

ПОРЯДОК 
организации бесплатного питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
       1.1. Порядок организации бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Приволжского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 4 статьи 37, пунктом 2 статьи 345 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района (далее - 
общеобразовательные организации). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует организацию питания льготных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района, которые имеют право на 
предоставление бесплатного питания.  

 
2. Льготные категории обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного горячего 

питания, перечень необходимых документов 
 

2.1. На предоставление бесплатного горячего питания имеют право: 
      2.1.1. обучающиеся 1-4 классов из малоимущих семей (завтрак для учащихся 1 смены и обед для 
учащихся 2 смены) - за счет средств областного и районного бюджетов; 
      2.1.2. обучающиеся 5-11 классов из малоимущих семей (завтрак) - за счет средств районного бюджета;  
      2.1.3. обучающиеся 1-11 классов (завтрак и обед) с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе инвалидам) - за счет средств районного бюджета; 
      2.1.4. обучающиеся 1-11 классов (завтрак), находящиеся под опекой - за счет средств районного 
бюджета; 
      2.1.5. обучающиеся 1-11 классов (завтрак), находящихся в трудной жизненной ситуации - за счет 
средств районного бюджета. 

2.2. Документы, предоставляемые претендентами для получения бесплатного горячего 
питания: 

2.2.1. Претенденты, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Порядка, для получения горячего питания 
предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей). 
Информацию о том, что обучающийся 1-4 классов относится к категории малоимущих семей, в 

общеобразовательные организации предоставляет территориальный орган социальной защиты населения 
в рамках межведомственного взаимодействия.  

2.2.2. Претенденты, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Порядка, для получения горячего питания 
предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- справка, подтверждающая факт отнесения семьи к категории малоимущей,      выданная 

территориальным органом социальной защиты населения. 
2.2.3. Претенденты, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей); 
-копия заключения, выданного Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ивановской 

области (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 
-копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности (для инвалидов) 

consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADC20DCF952D24B0D8F2955FFA1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF7E2E25FC9C2E5E81D067D557FA982B06553l1O4K
consultantplus://offline/ref=E4564FAE5423E96CE3ADC20DCF952D24B0D8F2955FFA1282294E5432E4A403B594F4146E6A8BF7E7E05FC9C2E5E81D067D557FA982B06553l1O4K
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2.2.4. Претенденты, указанные в пункте 2.1.4. настоящего Порядка, для получения горячего питания 
предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- документ, устанавливающий факт оформления опеки. 
2.2.5. Претенденты, указанные в пункте 2.1.5. настоящего Порядка, для получения горячего питания 

предоставляют следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей). 
В исключительной ситуации заявление может быть подано классным руководителем обучающегося, 

находящегося в трудной жизненной ситуации. 
Решение о включении в список на предоставление бесплатного горячего питания категориям детей, 

указанных в пункте 2.1.5, принимает образовательная организация в соответствии с утвержденными 
локальными актами. 

 
3. Порядок предоставления заявлений, их рассмотрение, принятие решения 

 
     3.1. Предоставление льготным категориям обучающихся бесплатного питания носит заявительный 
характер. Заявление составляется по форме, определенной образовательным учреждением 
самостоятельно. 
    3.1.1. Родители (законные представители) направляют письменные заявления с приложением перечня 
документов в общеобразовательную организацию, в которой обучается ребенок. 
    3.1.2. Вышеуказанные заявления и перечень документов регистрируются  общеобразовательной 
организацией в отдельной книге приема заявлений о предоставлении бесплатного питания. 
    3.2. Срок рассмотрения заявлений: 
    3.2.1. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся рассматриваются специальной 
комиссией по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся, созданной 
приказом руководителя общеобразовательной организации, в следующие сроки: 

- поданные в летний период с 1 июня до 1 сентября текущего года - не позднее 8 сентября текущего 
учебного года; 

 - поданные позднее 8 сентября текущего учебного года - в течение трех дней с момента регистрации в 
книге приема заявлений. 

3.3. Принятие и оформление решения: 
3.3.1. После рассмотрения представленных заявлений комиссия по предоставлению питания 

принимает одно из следующих решений: 
- включить в список на бесплатное питание в размере денежных средств, выделенных на обеспечение 

бесплатного питания; 
- отказать в предоставлении бесплатного питания (с обязательным указанием причин: недостоверные 

сведения, отсутствие документов и др.). 
Принятое решение должно быть законным и обоснованным. 
3.3.2. Руководитель общеобразовательной организации письменно информирует Заявителя о 

вынесенном решении по предоставлению, обучающемуся бесплатного питания. 
3.3.3.  После принятия решения о предоставлении бесплатного питания руководитель 

общеобразовательной организации в течение трех рабочих дней издает приказ, которым утверждает 
список обучающихся, в отношении которых принято решение о предоставлении бесплатного питания, и 
предоставляет его в МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
уполномоченному специалисту.  

3.3.4. На основании утвержденных списков МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района в течение трех рабочих дней издает приказ об организации льготного питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района на текущий 
учебный год. В случае возникновения у Заявителя права на предоставление бесплатного питания в 
течение учебного года в соответствующий приказ вносятся изменения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие меры социальной 
защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер социальной защиты 
на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 

3.3.5. Право на получение бесплатного питания наступает со следующего учебного дня после издания 
МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района указанного приказа и 
действует до окончания текущего учебного года. 

3.3.6. В случае возникновения причин для досрочного прекращения бесплатного питания 
обучающихся руководитель общеобразовательной организации издает соответствующий приказ и в 
течение одного дня предоставляет его в МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района уполномоченному специалисту.  
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4. Порядок организации бесплатного горячего питания  

 
4.1. Руководитель общеобразовательной организации при наличии в общеобразовательной 

организации обучающихся, нуждающихся в обеспечении горячим бесплатным питанием, издает приказ о 
назначении из числа педагогических работников организатора питания и возложении на него обязанностей 
по организации питания. 

4.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества обучающихся, получающих бесплатное 
горячее питание, по классам. 

Классными руководителями ежедневно сдается в столовую ведомость заявок на получение 
бесплатного горячего питания. В конце учебной недели ведомости подшиваются в отдельные папки и 
хранятся в течение двух лет. 

 Классные руководители при изменении количества обучающихся (болезнь и т.д.) обязан оповестить 
организатора питания. 

4.3. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся в дни посещения 
общеобразовательной организации, в том числе в дни проведения мероприятий за пределами 
общеобразовательной организации в рамках образовательного процесса. 

4.4. Организатор питания проверяет соответствие фактического количества обучающихся, 
получивших бесплатное горячее питание, накладную на списание продуктов и заверяет ее подписью. 

4.5. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации. Руководитель общеобразовательной организации несет 
персональную ответственность за организацию бесплатного питания обучающихся и целевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством. 

4.6. Общеобразовательная организация ведет ежемесячный учет обучающихся, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием. 

4.7. Ответственный за организацию горячего питания в общеобразовательной организации отвечает 
за наличие обязательных документов: 

- приказ руководителя общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного горячего 
питания обучающимся; 

- о работе комиссии по предоставлению питания льготной категории детей; 
- список обучающихся, получающих бесплатное питание; 
- локальный акт по организации питания обучающихся в общеобразовательной организации; 
- ежедневное меню, калькуляция, утвержденные руководителем общеобразовательной организации 

(при наличии собственного пищеблока); 
-   акт на списание продуктов питания в денежном и натуральном выражении. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   05.03.2020 № 118 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству, дворовой 
территории и о порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

 В связи с принятием решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в соответствии с абзацем 2 пункта 10 Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 №237, 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 12.09.2017 

№709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 
общественной территории, подлежащей благоустройству, дворовой территории и о порядке 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы» следующие изменения: 

 п.1 постановления дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Возложить на общественную комиссию функции по организации общественного обсуждения 

проектов и подведения его итогов во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого.  

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В. Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 03.03.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 

муниципальный район, Ингарское сельское поселение, с. Ингарь, пер. Спортивный, 7/65, площадью 73 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1522, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства гаража», срок аренды – 10 лет, признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

– 1 208,00 (одна тысяча двести восемь рублей 00 копеек).   
Шаг аукциона:  
– 36,24 (тридцать шесть рублей 24 копейки). 
Срок действия аренды: 10 (десять) лет. 
Участники аукциона (присутствовали): 
1 Селиверстов Денис Геннадьевич  
2 Рябинкина Юлия Сергеевна 
 

Итоги аукциона: 
 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Адрес 
 

8 057,36 190 1 Селиверстов 
Денис 
Геннадьевич 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Ингарь, пер. Спортивный, д.7, 
кв.65. 

8 093,60 191 1 Селиверстов 
Денис 
Геннадьевич 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Ингарь, пер. Спортивный, д.7, 
кв.65. 

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

Селиверстов Денис Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, с. Ингарь, пер. Спортивный, д.7, кв.65., предложивший наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок в размере 8 093,60 (восемь тысяч девяносто три рубля 60 копеек). 

 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 3», гараж №13, площадью 23 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:511, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения 
индивидуальных гаражей», срок аренды – 10 лет, признан несостоявшимся, так как подана только одна 
заявка на участие в аукцион на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику 
аукциона - Тихомировой Ольге Витальевне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, кв.90, три проекта договора аренды земельного участка. Арендную 
плату установить в сумме начального размера предмета аукциона - 453,00 (четыреста пятьдесят три 
рубля 00 копеек). 

 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
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ул. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 3», у гаража №13, площадью 16 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:512, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для использования 
хозяйственной постройки», срок аренды – 10 лет, признан несостоявшимся, так как подана только одна 
заявка на участие в аукцион на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику 
аукциона - Тихомировой Ольге Витальевне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, кв.90, три проекта договора аренды земельного участка. Арендную 
плату установить в сумме начального размера предмета аукциона - 302,00 (триста два рубля 00 копеек).  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 04.03.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 

область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, пер. 2-й 
Фурмановский, участок 11а, площадью 575 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010713:371, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для строительства индивидуального 
жилого дома», срок аренды – 20 лет, признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на 
участие в аукцион на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику 
аукциона – Виноградову Александру Андреевичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 40 лет Октября, д.28. Арендную плату установить в сумме начального размера предмета 
аукциона - 9 360,00 (девять тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).  

 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 

район, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, 14, площадью 577 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010714:46, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 
строительства индивидуального жилого дома», срок аренды – 20 лет, признан несостоявшимся, так как 
подана только одна заявка на участие в аукцион на право заключения договора аренды этого земельного 
участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику 
аукциона – Аланичеву Сергею Николаевичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Фурманова, д.15, кв.74. Арендную плату установить в сумме начального размера предмета 
аукциона - 9 490,00 (девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек).  
 

- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, д. Васильевское, 60, площадью 1267 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031310:348, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства индивидуального 
жилого дома», срок аренды – 20 лет, признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

– 11 570,00 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек).  
Шаг аукциона:  
– 347,10 (триста сорок семь рублей 10 копеек). 
Срок действия аренды: 20 (двадцать) лет. 
Участники аукциона (присутствовали): 
1. Смирнов Никита Александрович 
2. Вахоцкий Илья Петрович 

 
Итоги аукциона: 

 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Адрес 
 

13 652,60  2 Вахоцкий Илья 
Петрович 

Костромская область, г. 
Волгореченск, ул. Юбилейная, 
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д.4, кв.31. 

13 999,70  2 Вахоцкий Илья 
Петрович 
 

Костромская область, г. 
Волгореченск, ул. Юбилейная, 
д.4, кв.31. 

 
победителем аукциона становится участник под № № 2 – Вахоцкий Илья Петрович, 

зарегистрированный по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д.4, кв.31, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 13 999,70 
(тринадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 70 копеек). 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 02.03.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 

район, вблизи д. Рогачево, площадью 28123 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031301:868, категория 
земель: «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках», срок аренды – 20 лет, признан несостоявшимся, так как 
подана только одна заявка на участие в аукцион на право заключения договора аренды этого земельного 
участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
настоящего протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику 
аукциона - Демину Алексею Владимировичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Маяковского, д.12 три проекта договора аренды земельного участка. Арендную плату 
установить в сумме начального размера предмета аукциона - 9 576,00 (девять тысяч пятьсот семьдесят 
шесть рублей 00 копеек).  

 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Волгореченская, д.3а, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010706:701, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства офисного здания 
и боксов для хранения строительной техники», срок аренды – 3 года, признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

– 40 964,00 (сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).  
Шаг аукциона:  
– 1 228,92 (одна тысяча двести двадцать восемь рублей 92 копейки). 
Срок действия аренды: 3 (три) года. 
Участники аукциона (присутствовали): 
1. ООО «СМУ 37». 
2 Смирнов Никита Александрович 
3. Костыгов Лев Олегович 
 

Итоги аукциона: 
 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Адрес 
 

40 964,00 1 1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-
монтажное управление 
37» 

153021, г. Иваново, ул. 
Поляковой, д.8, литер 
35А, помещение 303 

 
победителем аукциона становится участник под № 1 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное управление 37» (ИНН 3702724747), от имени и в интересах 
которого действует Осенкова Елена Александровна, юридический адрес: 153021, г. Иваново, ул. 
Поляковой, д.8, литер 35А, помещение 303, предложившая наибольший размер годовой арендной платы 
за земельный участок в размере 40 964,00 (сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек). 
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- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 

муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Советская, участок 20, 
площадью 721 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010618:423, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства магазина», срок аренды – 3 года, признан 
состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

– 19 684,00 (девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).  
Шаг аукциона:  
– 590,52 (пятьсот девяносто рублей 52 копейки). 
Срок действия аренды: 3 (три) года. 
Участники аукциона (присутствовали): 
1. Зайцев Владимир Александрович 
2. Зайцев Илья Владимирович 
3. Смирнов Никита Александрович 
4. Костыгов Лев Олегович 

Итоги аукциона: 
 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета аукциона 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Адрес 
 

19 684,00 1 1 Зайцев Владимир 
Александрович 

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Васькин Поток, д.56. 

 
победителем аукциона становится участник под № 1 – Зайцев Владимир Александрович, 

зарегистрированный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Васькин Поток, д.56, 
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 19 684,00 
(девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).  
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Извещение 
о предоставлении земельного участка 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 
земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, г. Приволжск, ул. 8 Марта, д.25а, с кадастровым номером 37:13:010707:64, 

площадью 990 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
индивидуальной жилой застройки». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 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» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка – 07.03.2020 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по права на заключение 
договора аренды земельного участка – 05.04.2020 г. 

Подведение итогов – 06.04.2020 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка 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. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 03.03.2020 г. №2 на право 

заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района: 

- нежилое помещение, общей площадью 36,4 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:108, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10, пом.1002, 
разрешенное использование: продажа продовольственных товаров, срок аренды – 5 (пять) лет, 
начальный размер ежемесячной арендной платы - 6 907,91 (шесть тысяч девятьсот семь рублей 91 
копейка), 

администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Руководствуясь п.129 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» (далее Приказ ФАС от 
10.02.2010 № 67), комиссия решила признать аукцион назначенный на 06 марта 2020 года в 14:00 по 
местному времени, признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного недвижимого имущества 
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