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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 11.03.2021 
№82-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 05.10.2016г. №675-п «Об 
утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Приволжского муниципального района» 
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об итогах аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения 
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района, тел. 8(49339) 2-19-71 Ткачева А.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 11.03.2021 № 82-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района             

п о с т а н о в л я е т: 
1. Приложение 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.02.2020 №108-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 05.10.2016 №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 11.03.2021 № 82-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на территории 
Приволжского муниципального района 

 

Носкова Елена Борисовна  Заместитель главы администрации района по экономическим вопросам, 
председатель комиссии 

Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

Председатель комитета экономики и закупок администрации района, 
заместитель председателя комиссии 

Рысакова Надежда 
Витальевна 

Главный специалист комитета экономики и закупок администрации 
района, секретарь комиссии 

Зобнина Вера Ариевна Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации района 

Скачкова Наталья 
Николаевна 

Начальник юридического отдела администрации района 

Тимофеев Андрей 
Владимирович 

Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 
района 

Орлова Ольга 
Станиславовна 

Глава Ингарского сельского поселения (по согласованию), 

Нагорнова Нина 
Владимировна 

Глава Рождественского сельского поселения (по согласованию), 

Буглак Игорь Леонидович Глава Новского сельского поселения (по согласованию) 

Шевелев Иван Геннадьевич ВрИП Главы Плесского городского поселения (по согласованию) 

Лесных Сергей Иванович Председатель Совета Приволжского муниципального района 

Зобнин Андрей Витальевич Депутат Совета Приволжского городского поселения 

Кулаков Борис 
Александрович 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району (по 
согласованию) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения 

 
На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 09.03.2021 

г. №2 на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района: 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 14,8 кв.м. (включая места общего 
пользования, площадью 3,9 кв.м.), этаж 1, номер на поэтажном плане 53, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное использование: офисное 
помещение, срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Руководствуясь п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион за право заключения 

договора аренды вышеуказанного недвижимого имущества, назначенный на 11 марта 2021 года в 14:00 
по местному времени признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
данном аукционе. 

В соответствии с пп.14 п.114 и п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заключить договор 
аренды нежилого помещения, не ранее чем через десять дней после подписания протокола 
рассмотрения единственной заявки, по начальной (минимальной) цене аукциона (ежемесячная арендная 
плата) в размере 4 622,07 (четыре тысячи шестьсот двадцать два рубля 07 копеек), с единственным 
заявителем - Обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые энергетические системы-
Приволжск» (ИНН 3705010317), юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. 
Московская, д.3, пом.41,42,43. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 

размещения объектов электросетевого комплекса  

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Приволжского муниципального района информирует о рассмотрении ходатайства АО «Объединенные 
электрические сети» об установлении публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
комплекса в отношении земельных участков: 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 

Площадь 
планируемого 
публичного 
сервитута 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:010623:236  Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Ярославская 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №1 Ф1, Ф2, 
Ф3 (Л11, Л14, Л15))  

2 37:13:010601:708 
 

Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, дом 
20 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 Ф1, Ф3, 
Ф5 (Л33, Л34)) 

3 37:13:010623:235 
 

Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Ярославская 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 Ф1, Ф3, 
Ф5 (Л33, Л34)) 

4 37:13:010614:413 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 79-б 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №9 Ф2 (Л 
54)) 

5 37:13:010707:536 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 Ф4 
(Л64)) 

6 37:13:010422:675 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

5,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №30 Ф1 
(Л71)) 

7 37:13:010510:290 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-6 кВ от ТП №18-ТП №19-
ТП№25 Ф615 (Л86)) 

8 37:13:030409:105 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

32,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№2 (комплектная 
трансформаторная 
подстанция КТП-91) 

9 37:13:030409:76 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

31,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№2 (воздушная линия 
электропередачи ВЛ 6кВ п/ст 
"Темп" - ТП "Горводозабор" ф. 
632) 

10 37:13:000000:207 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

2 227,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№2 (воздушная линия 
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электропередачи ВЛ 6кВ п/ст 
"Темп" - ТП "Горводозабор" – 
КТП Артскважина №9) 

11 37:13:000000:204 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

2 627,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№2 (воздушная линия 
электропередачи ВЛ 6кВ ТП 
"Горводозабор" КТП 
Артскважина №9, КТП 
Артскважина №1-9) 

 
Публичный сервитут устанавливается для обеспечения зоны эксплуатации существующих 

объектов электросетевых комплексов, без изъятия земельных участков. 
Схема расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещена на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru в разделе 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
12.04.2021 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/

