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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 .03.2022 №142 -п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.11.2021 №563-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения» 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
городского поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского городского 
поселения: 

 Глава 313: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

313  1 16 10030 13 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского поселения 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления 
Частухину Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.03.2022 № 143 - п 
  
Об утверждении Положения о порядке осуществления казначейского сопровождения средств 

бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2021 года № 2155 «Об 
утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» администрации 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1.Утвердить Положение о порядке осуществления казначейского сопровождения средств 
бюджетов Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления Частухину Е.Л. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие 01.01.2022. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                    И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 
от 28.03.2022 № 143 -п 

 
Положение о порядке осуществления казначейского сопровождения средств бюджетов 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района казначейского сопровождения 
средств, предоставляемых участникам казначейского сопровождения из бюджетов Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения (далее - местный бюджет), 
определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
соответственно – целевые средства, муниципальный участник казначейского сопровождения). 

1.2. Казначейское сопровождение целевых средств осуществляется на основании 
муниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
(далее – муниципальный контракт) согласно пункту 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса. 

1.3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах, открываемых 
муниципальным участникам казначейского сопровождения в финансовом управлении 
администрации Приволжского муниципального района в установленном им порядке в соответствии 
с общими требованиями, установленными Федеральным казначейством согласно пункту 9 статьи 
220.1 Бюджетного кодекса (далее – лицевой счет), и с соблюдением муниципальными участниками 
казначейского сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима лицевого 
счета), указанного в пункте 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса. 

1.4. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах 
бюджетный мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса. 

1.5. Операции с целевыми средствами проводятся на лицевых счетах после осуществления 
финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района санкционирования 
указанных операций в порядке, установленном финансовым управлением администрации 
Приволжского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждении общих требований к порядку 
осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) казначейского сопровождения средств». 

1.6. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.7. Взаимодействие при осуществлении операций с целевыми средствами, а также при 
обмене документами между финансовым управлением администрации Приволжского 
муниципального района и получателем средств местного бюджета, которому доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление целевых средств, и муниципальными участниками 
казначейского сопровождения, осуществляется в электронном виде в соответствии с заключаемым 
соглашением, а в случае отсутствия возможности – на бумажном носителе. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.03.2022 №144-п 
 

Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых 
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской федерации от 20.09.2014 № 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и постановлением Правительства 
Ивановской области от 18.12.2017 № 473-п «Об определении случаев банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить следующие случаи банковского сопровождения контрактов: 
а) Банковское сопровождение контрактов, заключающееся в проведении банком, 

привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в 
рамках исполнения контракта, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) 
составляет не менее 200 млн. рублей. 

б) Банковское сопровождение контрактов, предусматривающее привлечение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих 
обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта 
для муниципальных нужд Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет 
не менее 5 млрд рублей. 

По распоряжению администрации Приволжского муниципального района, определенный 
настоящим пунктом минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может быть 
снижен, но не менее: 

в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного подпунктом "а" 
настоящего пункта - 50 млн рублей; 

в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного подпунктом "б" 
настоящего пункта - 500 млн. рублей. 

2. Расширенное банковское сопровождение контрактов (в значении, используемом в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 "Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов"), предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения, осуществляется в случаях, если: 

Начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет не менее 5 млн. рублей и предмет 
контракта соответствует следующим группам и видам кодов Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 

42.11 - "Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству 
автомобильных дорог и автомагистралей"; 

42.13 - "Мосты и тоннели; строительные работы по строительству мостов и тоннелей"; 
52.21.22 - "Услуги по эксплуатации автомагистралей"; 
52.21.23 - "Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей". 
3. Муниципальный заказчик определяет уполномоченный банк для обеспечения банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Приволжского муниципального района и Приволжского 

consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3B69CC28DD308CFF73A8E2BB33H0NCL
consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB00B7F3FF9091E118A078E82501CAF8A575B00BC6A8C95F1oAR9L
consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB00B7F3FF9091E118A078E82501CAF8A575B00BC6B8B95F1oAR0L
consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB00B7F3FF9091E118A078E82501CAF8A575B00BC6B8B95F6oARAL
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городского поселения, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящего постановления, в соответствии 
с требованиями пункта 12 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе6дерации от 20.09.2014 № 963. 

4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.02.2018 № 
115-п «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» 
считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте Приволжского муниципального района и в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района". 

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

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                    И.В. Мельникова 



8 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.03.2022 № 148-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав 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 

22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

 1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 

 2.Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.12.2021 № 651-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних защите 
их прав администрации Приволжского муниципального района». 

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

 4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального 
района Э.А. Соловьеву. 

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
  
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

    
Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 30.03.2022 № 148-п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
  

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района 
Титов Андрей Николаевич - заместитель начальника отдела 
- начальник полиции ОМВД России по Приволжскому району, 
подполковник полиции 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

 - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района Балашова Елена Васильевна 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор 
общественной газеты Приволжского муниципального района 
«Приволжская Новь» 
Архангельский Николай Витальевич - начальник ОНДПР 
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской 
области. 
Балина Оксана Владимировна – консультант по опеке и 
попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному 
району 
Фадеева Ольга Евгеньевна – инспектор (ПДН) ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Приволжскому району 
Барашкова Елена Борисовна – методист МКУ Отдел 
образования  
администрации Приволжского муниципального района 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского 
женского монастыря  
Бегаева Светлана Александровна – заведующий 
отделением профилактической работы с семьей и детьми 
ОБУСО «Приволжский ЦСО» 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности 
ТОСЗН» 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ»  
Махалов Николай Алексеевич – руководитель объединения 
«Патриот» МКУ ДО «Центр детского и юношеского 
творчества» г. Приволжска 
Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж» 
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ 
«Плесский колледж бизнеса и туризма» 
Раджабова Елена Александровна - и.о. директора ОГКУ 
«Приволжский центр занятости населения» 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ 
«Приволжская школа-интернат»  
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД России 
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по Приволжскому району  
Смирнова Дарья Владимировна – начальник 
Фурмановского ММФ (Фурмановский район, Приволжский 
район) ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ 
ОШ №7 г. Приволжска 

 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.03.2022 № 149 - п 
 

Об утверждении порядка организации снабжения населения твердым топливом в 

Приволжском муниципальной районе, за исключением Плесского городского поселения 

  
 В целях обеспечения населения Приволжского муниципального района, 

проживающего в жилых домах с печным отоплением, твердым топливом в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об организации снабжения  
населения твердым топливом в Приволжском муниципальном районе, за исключением Плесского 
городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.03.2022 № 149-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации снабжения населения твердым топливом  

в Приволжском муниципальном районе, за исключением Плесского городского поселения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации снабжения населения твердым топливом 
(далее - Положение) разработано в целях организации и обеспечения твердым топливом (далее - 
топливом) населения Приволжского муниципального района, проживающего в жилых помещениях 
с печным отоплением. 

1.2. Периодом снабжения граждан топливом является календарный год. 
1.3. Непосредственное снабжение топливом населения, проживающего в жилых 

помещениях с печным отоплением, осуществляет продавец твердого топлива. 
 

2. Основные принципы отношений  
в сфере снабжения населения топливом 

 
2.1. Основными принципами отношений в сфере снабжения населения топливом являются: 
- обеспечение снабжения населения топливом надлежащего качества в необходимых 

объемах; 
- обеспечение доступности топлива для населения. 

 
3. Организация отношений  

в сфере снабжения населения топливом 
 

3.1. Администрация Приволжского муниципального района осуществляет следующие 
полномочия по организации снабжения населения топливом: 

- осуществляет мониторинг экономического и технического характера относительно 
деятельности всех участников процесса снабжения населения топливом; 

- определяет продавцов твердого топлива населению; 
- публикует информацию о продавцах твердого топлива, осуществляющих обеспечение 

населения топливом, о порядке снабжения населения топливом и ценах на него; 
- контролирует бесперебойность снабжения населения топливом. 
3.2. В рамках осуществления своих полномочий Администрация Приволжского 

муниципального района вправе запрашивать и получать от продавцов твердого топлива 
информацию, необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим 
Положением. 

3.3. Продавцы твердого топлива осуществляют следующие функции по организации 
снабжения населения топливом на территории Приволжского муниципального района: 

- разрабатывают и представляют в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 
расчетные материалы с учетом затрат по приобретению, доставке и реализации со склада на 
согласование и утверждение цен на топливо для населения; 

- заключают договоры с физическими и юридическими лицами с целью снабжения 
населения твердым топливом; 

- реализуют населению топливо по ценам, утвержденным Департаментом энергетики и 
тарифов Ивановской области.  

 
4. Порядок определения продавцов твердого топлива 

 
4.1. Администрация Приволжского муниципального района в срок до 1 апреля текущего 

года размещает объявления о начале приема заявлений от продавцов твердого топлива на 
организацию снабжения населения твердым топливом на следующий календарный год. 

4.2. Заявители до 1 мая представляют в Администрацию Приволжского муниципального 
района заявку о возможности осуществления поставки твердого топлива населению Приволжского 
муниципального района с указанием следующих сведений: 

- наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя;  
копия свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе; 
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- контактные данные диспетчерской службы, которая осуществляет прием заявок от 
населения на поставку твердого топлива; 

- вид топлива; 
- планируемый объем реализации твердого топлива; 
- среднее расстояние вывозки дров от места заготовки до нижнего склада поставщика; 
- среднее расстояние от нижнего склада поставщика до потребителя; 
- копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов (договора 

аренды/покупки лесозаготовительных участков либо договора на приобретение твердого топлива с 
ресурсодобывающими организациями). 

4.3. Администрация Приволжского муниципального района в течение 15-ти рабочих дней 
проверяет достоверность сведений в представленных продавцом твердого топлива документах, 
формирует реестр продавцов твердого топлива населению Приволжского муниципального района. 
Сформированный реестр продавцов твердого топлива Администрация Приволжского 
муниципального района направляет в адрес Департамента энергетики и тарифов Ивановской 
области для дальнейшего рассмотрения и утверждения экономически обоснованной стоимости 
твердого топлива данным организациям. 
 

5. Стоимость топлива 
 
5.1. Розничные цены на топливо устанавливаются постановлением Департамента 

энергетики и тарифов Ивановской области. 
5.2. Размер платы за доставку топлива к месту, указанному потребителем, 

устанавливается по соглашению потребителя и исполнителя услуги. 
 
 

6. Организация снабжения населения твердым топливом 
 

6.1. Для покупки (выписки) топлива в пределах норматива потребления коммунальной 
услуги по отоплению граждане представляют в адрес продавца твердого топлива следующие
 документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина по месту пребывания на территории Приволжского муниципального 
района; 

6.2. Доставка топлива до места проживания граждан осуществляется либо транспортом 
продавца твердого топлива, либо собственным или привлеченным гражданами транспортом. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.03.2022 № 150-п 
 

О проведении месячника по благоустройству на территории Приволжского муниципального 
района 

 
  В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 12.04.2006 № 

315-р «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного содержания поселений и городских 
округов Ивановской области», руководствуясь Правилами по благоустройству территории 
Приволжского городского поселения, утвержденными решением Совета Приволжского городского 
поселения от 30.10.2019 №30, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 1. Провести на территории Приволжского муниципального района с 18.04.2022 по 
18.05.2022 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов городских 
и сельских поселений Приволжского муниципального района. 

 2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Приволжского муниципального 
района в срок до 18.04.2022: 

 2.1. Разработать план мероприятий по участию в месячнике по санитарной очистке и 
благоустройству поселений;  

 2.2. Закрепить территории для санитарной очистки и благоустройства за юридическими и 
физическими лицами – владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, 
зданий, сооружений, строений вне зависимости от форм собственности; 

 2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной 
очистке и благоустройству населённых пунктов поселений; 

 2.4. Представить утвержденный план мероприятий по проведению месячника по 
санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселений в управление жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района; 

 2.5. Провести разъяснительную и организационную работу с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений и населением о необходимости проведения месячника по 
уборке и благоустройству территории поселений и участия в его проведении; 

 2.6. Еженедельно представлять сведения о ходе проведения уборки и благоустройства 
населенных пунктов поселений в управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

 3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, руководителям жилищно-коммунальных служб, руководителям предприятий, организаций 
и учреждений района независимо от форм собственности организовать работу трудовых 
коллективов: 

 3.1. по санитарной очистке закрепленных территорий с обязательным вывозом мусора; 
 3.2. по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в черте населённых 

пунктов муниципальных образований; 
 3.3. по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях предприятий, 

учреждений, организаций, магазинов, рынков и ярмарок, киосков, палаток, павильонов, встроенных 
в жилые дома магазинов и организаций; 

 3.4. по ремонту дорог и тротуаров; 
 3.5. по восстановлению разрытий и малых форм архитектуры после проведения земляных 

работ в осенний и зимний периоды года; 
 3.6. по ремонту и покраске ограждений безопасности, остановочных павильонов, опор 

наружного освещения и контактной сети; 
 3.7. по наведению порядка на строительных площадках и на территории гаражных 

кооперативов; 
 3.8. по устройству скамеек и урн на остановках общественного транспорта, в скверах, у 

организаций торговли и общественных зданий; 
 3.9. по приведению в надлежащий порядок памятников воинам, памятных стел, братских 

могил и прилегающих к ним территорий; 
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 3.10. по восстановлению газонных покрытий, посадке деревьев и кустарников; 
 3.11. по проведению ревизии договоров с предприятиями всех форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, домовладельцами индивидуальных домов на вывоз и 
утилизацию отходов и мусора.  

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности провести «субботники» по благоустройству территорий по Приволжскому 
городскому поселению, согласно приложению. 

 5. Предоставить информацию об итогах субботников в управление жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 6. Рекомендовать руководителям ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», 
ООО «Городская управляющая компания», ООО «Домофонд», МУП «Приволжское МПО ЖКХ», 
ООО «Феникс», ООО «Контракт»: 

 - обеспечить надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и придомовых 
территорий. 

 7. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОМВД по Приволжскому 
муниципальному району и депутатам Совета Приволжского муниципального района, Советов 
поселений района провести разъяснительную работу среди населения по организации 
благоустройства и санитарной очистке улиц и территорий населенных пунктов района.  

 8. Региональному оператору по обращению с ТКО обеспечить своевременный вывоз 
мусора с контейнерных площадок и частных домовладений. 

 9. Отделу муниципального контроля усилить контроль за соблюдением правил 
благоустройства на территории Приволжского муниципального района. 

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

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 12. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 30.03.2022г. №150 -п 

  

Перечень закрепления рекомендованных территорий за учреждениями, организациями и 
предприятиями всех форм собственности, физическими лицами Приволжского городского 

поселения 

Наименование  
землепользователя 

Закрепленные 
территории 

Землепользователи независимо  
от форм собственности (в т.ч.  
индивидуальные предприниматели,  
физические лица)  

В соответствии с планом закрепленной  
территории 

  

Управляющие организации жилищным 
фондом  

До проезжей части или 1/2 до ближайшего  
землепользователя (при отсутствии планов 
прилегающей территории), за исключением  
территорий, закрепленных за различными  
организациями, магазинами, индивидуальными 
предпринимателями  

МУП «Приволжское МПО ЖКХ»  В соответствии с планом закрепленной  
территории, в т.ч. железнодорожная насыпь, детские и 
спортивные площадки (находящиеся в хоз. ведении), 
обелиски. 

МУП «Сервис-центр г.Приволжск»  В соответствии с планом закрепленной  
территории 

ООО «ТЭС-Приволжск»  
МУП «Приволжский РКЦ» 

В соответствии с планом закрепленной  
территории 

Землевладельцы частного сектора  От ограждения до проезжей части  

Другие землепользователи  Прилегающие территории в соответствии с планом 
закрепленной территории 

Примечания:  

1. При отсутствии оформленных планов закрепления прилегающих территорий у 
землепользователя, в зону обслуживания включаются территории до проезжей части или 1/2 часть 
территории до соседнего землепользователя.  

2. Слова "до проезжей части" обозначают внешнюю сторону бордюрного камня автодороги, 
включая автостоянки. При отсутствии бордюрного камня - до кромки асфальтового покрытия, 
включая автостоянки.  

Администрация Приволжского муниципального района 
пл. Революции и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Музыкальная школа и ГУ УПРФ в Фурмановском муниципальном районе Ивановской 
области (межрайонное) 
территория от входа в здание до дороги на Интернат и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту, территория пер. Железнодорожный железнодорожная насыпь до 
ул.К.Маркса  
МБУ «Городской дом культуры» 
территория ул. Коминтерновская от перекрестка с ул. Б. Московская до перекрестка ул. Советская 
и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
Приволжское Райпо 
территория от ж/д переезда до перекрестка ул.Фрунзе и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту, территория ярмарки выходного дня  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Фурманове, 
в Фурмановском и Приволжском районах» 
территория от угла бани до забора д/с №3 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
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 АО «Объединенные электрические сети» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
территория от обелиска до ул. Б. Московская и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
Центр занятости населения, МФЦ 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, территория СЮТ  
ОБУЗ Приволжская ЦРБ 
территория от ж/д переезда ул.Железнодорожная до д.№16 пер. Ф. Энгельса, дорога к ЦРБ и 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, пер. Железнодорожный от ул. Ф. Энгельса 
до ул. М. Московская  
Редакция газеты «Приволжская новь», м-н «Ромашка» 
территория от аптеки «Фарм лига» до Военкомата, территория Военкомата и прилегающая 
территория к хозяйствующему субъекту  
Приволжский районный суд (ул.Революционная, 118 г) 
территория к хозяйствующему субъекту 
Приволжская районная прокуратура (ул.Революционная, 58) 
территория к хозяйствующему субъекту  
МУП «Сервис-центр г.Приволжска» 
территория от ул. Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, от бани до ул.Революционная, 14 и прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, ул. Калинина (очистные сооружения) 
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
территория у пруда ул. Революционная, 171, прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту, места отдыха, Василевский парк.  
ООО «ТЭС-Приволжск» прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (котельным) и 
заброшенная территория теплотрассы от д.№8 до автостоянки Станционный проезд (7, 6) ул. М. 
Московская 37а  
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
аллея Победы (ул.Фурманова д.11).  
МКОУ ОШ № 12 
территория от перекрестка ул. Советская по ул. Коминтерновская до бара «Досуг», уборка 
территории возле обелиска и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 
МКУ ЦГБ («Центральная библиотека», «Детская библиотека») 
территория от выезда Вневедомственной охраны до бани (правую обочину и тротуар) ул. 
Революционная от д.33 до д.35 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ивановской области от магазина «Компьютер Сервис» до ул. Коминтерновская (пер. 
Коминтерновский) и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, тротуар вдоль 
периметра здания, ул. Б. Московская между д. 8 и автостоянкой, прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
Пожарная часть 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
«Почта России» в г.Приволжск 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ОМВД 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ОГИБДД, участковые 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (ул. Революционная) 
ООО «Хлебный дом»  
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (до ж/бетонной дороги и а/дороги 
ул.Восточная)  
Лесхоз 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту до дороги 
МКДОУ детский сад №3  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул. Революционная 20 в (2 торговых павильона возле городской бани) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до ул.Революционная 22а  
ул. Революционная д.28 и д.30 ИП, филиал «Ивановоэнергосбыт» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул. Революционная 
до пл. Революции  
ул. Революционная 33 ООО «Электромонтаж» 
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уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги ул.Революционная от 
д.33 до д.19  
ул. Революционная, 57 «Компьютер Сервис» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от а/дороги ул. Революционная до 
ул. Коминтерновская (пер. Коминтерновский)  
пл.Революции 2а «Россельхозбанк», кафе «Виктория», ООО «Стройтекс», м-н «Мотовело», 
«Хобби», АО «Водоканал» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл. Революции 1 до ул.Куйбышева 
д.1  
пл. Революции 1а (салон «Мебель», хоз. Товары, «Московская ярмарка», «Бристоль» и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл.Революции 2а до Шагова 1  
ул. Шагова 26 м-н «Леди» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и парковка напротив  
ул. Шагова 2 салон-м-н «Связной» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 
ул. Шагова 1 Цветы 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 
ул. Шагова 1Б м-н «Десяточка Экспресс» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 
ул. Революционная 32 ул. Шагова 2а м-н «Культтовары», «Союзпечать», продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер  
ул. Революционная 36 ул. Шагова 27аптека «Ада», промтовары, «Скиф», «Цветы» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту озеленение клумб  
ул. Революционная 65 «Сбербанк» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Революционная 63а торговый павильон 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Революционная 73 ТЦ «Русь», «Дикси», «Теле2», прием платежей и др. 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Революционная 77 «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  
ул. Революционная 79, 83, 87 промтовары, ритуал, двери, мебель, одежда, салон красоты и 
др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Высшая лига» до д.91 ул. 
Революционная  
ул. Революционная 91 ИП, ЗАГС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль всего здания до обелиска  
ул. Революционная 42 аптека «Фарм Лига», м-н «Улыбка радуги» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная от 
д.38 до д.44  
ул. Революционная 44, 46 торг. палатки хлеб, кондитер 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул. Революционная 50 ТД «Оника» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул. Революционная 125 Интернет-магазин 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул. Революционная 103 «Магнит» 
уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и место парковки  
ул. Советская 2а ТЦ «Маги», «Ростелеком» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Магнит» до шк.№12  
ул. Советская 2а мебель, займ, «Рыбачок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от обелиска до ул. Коминтерновская  
ул. Коминтерновская 63, 63а ТЦ «Золотое кольцо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от общежития №1 до 
ул.Политическая  
ул. Советская 1 (1/1, 1/2) салон красоты, сувениры, турагентство, цветы, мебель, «Ленок» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Советская  
ул. Советская 23 торговые точки 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Советская м-н «Высшая лига», «Ценорез» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Советская «Кредо» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
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ул. Станционный проезд 6В м-н «Пятерочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Станционный проезд 15 м-н «Магнит», м-н «Высшая Лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Фрунзе 3а здание РАЙПО, ИП (салон красоты, ритуальные услуги, страховая компания 
«Спасские ворота», швейная мастерская, игрушки, аптека, «Презент», окна, пошив штор, 
«Деревяшки», мебель, судебные приставы)  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и от ул.Станционный проезд д.6б 
вдоль железнодорожной насыпи с двух сторон до а/дороги Плесский тракт  
Ярмарка выходного дня, «КВН», ИП Поспешилов, «Бристоль» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория парковки перед 
ярмаркой  
ул.Железнодорожная 9в, 9б, 9л, 9д, 9е бывшее автотранспортное пр-е, швейное пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной 
насыпи с обоих сторон от магазина «Сударушка» до д.6  
Станционный проезд, ИП Яшкина, автостанция 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до ул.Б.Московская 
вдоль а/дороги  
Станционный проезд 6А, 6Б ИП Скакун Н.Н., ИП Скакун Д.В. м-н «Сударушка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и 
парковка  
Станционный проезд 18 а (м-ны продукты, овощи, запчасти) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной насыпи и 
парковка  
ул. Железнодорожная 21 м-н «Зарядье» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги  
ул. Железнодорожная 21а семеноводческая станция, общество охотников и рыболовов 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.21 до д.21а ул. 
Железнодорожная  
ул.Станционный проезд Росгосстрах 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория рядом с а/дорогой 
Б.Московская северо-восточнее д.6 Б.Московская (через дорогу) 
ул. Коминтерновская д.1 м-н «Бристоль», салон красоты, и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Железнодорожный до ул. 
Коминтерновская д.15  
ул. Коминтерновская д.1 д/с №1 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул. Коминтерновская д.20 до пер. 
Коминтерновский  
ул. Коминтерновская д.36 оценка недвижимости, адвокаты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Коминтерновский до ул. М. 
Московская вдоль дороги с двух сторон  
пер. Коминтерновский кафе «Встреча» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул. М. Московская до ул. Б. 
Московская вдоль дороги с двух сторон д.15  
ул. Б. Московская 3 м-н «Вольт» 
уборка прилегающей территории  
ул. Б. Московская 1а м-н «Гарант» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Б. Московская 1 м-н «Уралочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Б. Московская 4 м-н «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.2 до д.6 ул.Б.Московская  
ул.Б.Московская 2 фото, медицинский центр, салон красоты, Адвокат 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль дома до а/дороги 
ул.Б.Московская и д/а/дороги ул.Коминтерновская  
ул. Шагова 9 «Цветы», «Связной» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль дороги до ул. Шагова д.9 
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
уборка прилегающей территории к ФОК(ул.Куйбышева) 
ул. Шагова 6А, 7А м-н «Фауна», ИП Лемехов В.В. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Шагова 27, 26 салон «Билайн», «МТС», м-н «Азурит», автозапчасти 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
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пер. 2-ой Овражный женский монастырь 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и овраг по ул. Шагова  
 
ООО «Косби-М» 
территория к хозяйствующему субъекту до механического завода  
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Фурманове Приволжский ПУ 
территория от перекрестка автотрассы до ООО «Косби-М» и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
МКОУ СШ № 1 
ул.Социалистическая (обе обочины) до автодороги ул.Фурманова, памятник погибшим участникам 
ВОВ на городском кладбище и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту. 
ул.Спартака 46 м-н «Обои» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Спартака 46 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Фурманова 2 салон красоты, автозапчасти, продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория на перекрестке за 
автобусной остановкой ул. Волгореченская  
ул. Фурманова 14, 16 салон красоты, продовольственный магазин, аптека 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 до 
автомобильной дороги ул.Фурманова  
ул. Фурманова 16 м-н «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка и территория от д.16 до 
автодороги  
ул. Фурманова 26 АЗС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и стоянка автотранспорта в сторону 
железнодорожного переезда  
ул. Фурманова 19 м-н «Домовой», универсам 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до автодороги  
ул. Фурманова, стоматология «Доктор Смайл», продукты, 24 часа, промтоварный, газ. 
оборудование, «Хозяюшка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту д11 и территория д.17 до а/дорог 
ул.Фурманова и ул.Социалистическая  
ул. Фурманова 13 продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Фурманова д/с №10 «Солнышко» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ООО «ДСУ-1» 
остановочные павильоны вдоль федеральной трассы 
АО «Водоканал» ул.Заречная 3 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
 
ЗАО «Красная Пресня» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  
ул.Свердлова у д.23 м-н «Мицар» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по 10м в каждую сторону а/дороги 
Плесский тракт  
 
 
МКОУ СШ № 6 
территория ул.Костромская от магазина №12 до магазина «Стрелка» и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
ЦСО 
территории от ул.Костромская (магазин №12) до въезда в здание  
Фабрика «Приволжский Ювелир» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту до стелы «Ингарь»  
пер. Мало-Ленинградский (Школа-интернат) 
 уборка прилегающей территории, пер. Мало-Ленинградский до дороги ул. Ленина 
пер. Ф.Энгельса 6В территория «Промкомбинат» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Льнянщиков 19 м-н «КосбиМ» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Ф.Энгельса до ул. 
Льнянщиков 
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 ул. Льнянщиков 16Б м-н «Пятерочка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 
ул.Соколова м-н ИП Степанова 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория остановки  
ул.Соколова д/с №2 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория детской площадки 
перед д/садом  
ул.Ленина 64 «6-й магазин»  
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.58 до д.66 ул.Ленина  
ул.Ленина 65 ремонт холодильного оборудования 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.65 ул. Ленина до а/дороги ул. 
Льнянщиков  
ул. Льнянщиков 9 м-н «Уралочка», одежда, мясо, торговая палатка 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория микрорынка до 
ул.Комсомольская д.26б  
ул. Революционная, Восточная, пер. 2-й Рабочий и др. автомастерские и сервисы мойки 
машин» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту.  
ул.Костромская 4 м-н (пункт выдачи заказов «Валбериз», м-н «Домашний», м-н «Красное и 
белое» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.4 до д.15 ул.Костромская  
ул. Костромская м-н «Стрелка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория вокруг пруда 
ул.Костромская д.1  
 
 
МКОУ ОШ № 7 
от ул. Дружба д/с №8 до дороги на г.Вичугу (обе обочины) и прилегающая территория к 
хозяйствующему субъекту  
ул.Восточная 12, ИП м-н «Продукты» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ОАО «Яковлевская льняная мануфактура»  
Территория Василевская фабрика – выезд с фабрики до перекрестка (не менее 5-ти метровой 
зоны по сторонам); Яковлевская фабрика – выезд к пл.Революции; Рогачевская фабрика – от 
ворот фабрики вся стоянка маршрутного такси прилегающая территория к хозяйствующему 
субъекту  
ул. Фабричная ювелирные салоны 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 вдоль 
железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  
ул. Некрасова ювелирные салоны «Золотой дом» и др. 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по ул.Некрасова до а/дороги 
Плесский тракт  
ул. Фрунзе 1, 1б продуктовые магазин, хозтовары 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Фрунзе 1к, 1а автомастерская, ювелирное предприятие, баня 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до а/дороги ул.Фрунзе  
пер. Рабочий 4 бар «Досуг» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту в 10м по всему периметру 
пер. Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон (ИП Шарова, №32 и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория 
спортивной площадки напротив д.21 ул.Фрунзе  
ул. Дружбы, 4 д/с №8 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория поляны 15м в сторону 
д.27 ул.Фрунзе  
ул. Дружбы 8 кондитерское пр-во 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 15м площадка за 
дорогой напротив предприятия, перед гаражами  
ул. Фабричная 4а ООО «Строй-Гарант» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
пер. Дружбы 7а «Березка» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул.Восточная территория ХПП деревообрабатывающее пр-тие 
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уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория железнодорожной 
насыпи напротив предприятия  
Перевозчики- такси 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория парковок  
Фрунзе м-н «Кенгуру», «Овощи», автомастерская 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.1 ул.Фрунзе вдоль 
железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт 
Ювелирная компания «Алмаз» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, от магазина «Алмаз» до бывшего 
железнодорожного переезда 
 ул. Революционная 119, (бывш. «Максим»), ткани, салон красоты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер СЮТ  
ул. Революционная 90 салон «Куаффюр» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Революционная 167 «Высшая лига» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  
ул. Революционная 112а, 112 «Союзпечать», одежда, продукты 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория за торговыми до 
парковки Василевской фабрики  
ул. Революционная 171 м-н «Елена», «Молоток» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная и 
контейнерной площадки  
ул. Революционная 126 д/с № 5 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Революционная  
ул. Революционная 136 стадион 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  
ул. Восточная 12 м-н «Шанс» 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 
Управляющие компании  
уборка придомовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных площадок и 
приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  
Председателям уличных комитетов 
совместно с жителями частного сектора организовать уборку территорий частных домовладений и 
прилежащей территории 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 31.03.2022 № 151 - п 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», со ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, во исполнение 
Решения Совета Приволжского муниципального района от 27.01.2022 №5 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района, на 2022 год», на основании решения комиссии, 
назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 28.03.2022 
№ 112 – р «О создании комиссии по проведению аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 
района» (протокол №1 от 29.03.2022) 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 муниципальное имущество: 

- нежилое помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 
1 425,40 кв.м., этаж 1,2,3, находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.118Г. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме». 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
- 3 153 000,00 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС, на 

основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости – помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 425,4 кв.м., этаж 1,2,3, кадастровый номер: 
37:13:010414:173, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.118Г, от 05.03.2022 г. №033-03.22Н, 
выполненного частнопрактикующим оценщиком Скачковым Василием Анатольевичем. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», на официальном сайте 
Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, на официальном сайте www. torgi.gov.ru, 
а также на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
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.new.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.03.2022 № 152 -п 

 
О внесении изменений в Устав муниципального автономного учреждения физической 

культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями, вступившим в силу с 01.01.2018), на основании Устава 
Приволжского муниципального района Ивановской области, администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

 1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 19.12.2018 № 814-п «Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района Ивановской 
области изменения согласно приложению, к настоящему постановлению (прилагается) 

 2. Директору Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района Н.А. Касаткиной в установленном законом порядке 
обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав настоящим 
постановлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестнике 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования его в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://internet.garant.ru/#/document/73249650/entry/1000
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 31.03.2022 № 152 -п 

 
Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

1. Пункт 1. «Общие положения» Устава Муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района дополнить 
подпунктом 1.14. следующего содержания: 

 
«1.14. Структура Учреждения: 
В состав Учреждения входят: 
- Спортивный комплекс «Арена» (МАУ ФКиС «Арена»); 
- Городской стадион «Труд»  
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Администрация Приволжского муниципального района 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже объекта недвижимости, 

находящегося в муниципальной собственности Приволжского муниципального района 
 

I. Общие положения 
 

1. Основание проведения торгов: Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Устав Приволжского 
муниципального района, постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решение Совета Приволжского муниципального района от 27.01.2022 №5 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района, на 2022 год», на основании решения 
комиссии, постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.03.2022 № 
151–п «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района». 

2. Собственник выставляемого на торги государственного имущества: Приволжский 
муниципальный район Ивановской области. Имущество внесено в реестр муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района.  

3. Организатор торгов (Продавец): Администрация Приволжского муниципального 
района 

4. Электронная площадка: https://178fz.roseltorg.ru.  
5. Оператор электронной площадки: Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 276-16-26.  

6. Форма торгов (способ приватизации): аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.  

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 04 апреля 
2022 года в 00-00 час.  

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 29 
апреля 2022 года в 23-59 час.  

9. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.  
10. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 05 мая 2022 года в 

10-00.  
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата 

проведения аукциона в электронной форме): 11 мая 2022 года в 10.00 на электронной торговой 
площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.  
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.  
 

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги. 
 

1. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого 
на торги.  

- нежилое помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1 425,40 
кв.м., этаж 1,2,3, находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.118Г. 

 
 
 
 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 
объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки 
 

Адрес объекта оценки Площадь, 
кв. м 

Наименования 
согласно 
правоустанавливающим 
документам зданий и 
сооружений, 
расположенных на 
земельном участке, 
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инвентарный номер по учету 
собственника  

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, д.118Г. 

 

1 425,40 Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
37:13:010414:173, общей 
площадью 1 425,40 кв.м., этаж 
1,2,3, находящееся по адресу: 
Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. 
Революционная, д.118Г. 

 
Описание местоположения объекта оценки 

 

Показатель Значение 

Удаленность от транспортных магистралей, 
транспортная доступность 

Объектов оценки расположен в 
пределах 130 м. от остановок городского 
транспорта 

Экологическая обстановка в районе Хорошая 

Интенсивность движения транспорта мимо 
дома 

Средняя 

Прилегающая транспортная магистраль Ул. Революционная 

Близость к магистрали Объект оценки находиться в 100 м. 
от ул. Революционная 

Престижность района Средняя. Район благоустроен, 
инфраструктура развита, удален от 
центра города 

Зонирование района (преобладающий тип 
застройки) 

Хорошая. Имеются детский сад, 
школа, магазины и другие объекты 
социальной инфраструктуры.  

Близость к объектам развлечений и отдыха Средняя. В пределах 1050 м. 
расположены различные объекты 
развлечений и отдыха 

Состояние придомовой территории 
(субъективная оценка) 

Хорошее. Подъездные пути 
заасфальтированы 

Наличие зеленых насаждений Есть 

Плотность окружающей застройки, наличие и 
развитость ближайшей инфраструктуры 
(медицинские учреждения, школы, детские сады, 
торговые центры, магазины, рынки и др.) 

В пределах пешеходной 
доступности расположены магазины 

 
 
 
 

Строительно-техническое описание объекта оценки 
 

Конструктивные элементы Материалы 

Вид здания Помещение 

Год постройки  данных нет 

Нормативный срок службы  Согласно правилам оценки 
физического износа жилых зданий ВСН 
53-86(р) нормативный срок службы 
панельных (блочных)домов 125 лет, 
кирпичных (монолитных) 150 лет, 
кирпичных с деревянными покрытиями 
100 лет.  

Количество этажей в здании  3 

Стены и перегородки  Кирпичные 

Перекрытия Железобетонные 

Кровля Плоская 

Состояние придомовой территории  Хорошее 

Автостоянка Придомовая стоянка стихийная 
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Холодное водоснабжение Отсутствует 

Горячее водоснабжение Отсутствует 

Электроснабжение Отсутствует 

Теплоснабжение Отсутствует 

Газоснабжение Отсутствует 

Канализация Отсутствует 

Система телефонизации Отсутствует 

Телевизионное обслуживание здания Отсутствует 

Мусоропровод Нет 

Справка о планах на снос, реконструкцию, 
капитальный ремонт 

Данных нет 

 
 

Описание объекта оценки 
 

Наименование параметра  Значение параметра  

Этаж 1,2,3 этаж 

Общая площадь помещений  1 425,4 

Высота здания  8,7  

Полы  Дощатые  

Оконные блоки Деревянные 

Межкомнатные двери Простые  

Входная дверь  Деревянная 

Отделка внутренняя Стены- окраска, пол - дощатый, 
потолок- окраска 

Электрооборудование Отсутствует 

Санитарно-технические устройства Отсутствует 

Соответствие планировки помещения 
проектной документации 

Планировка отсутствует 
проектной документации 

 

 
2. Начальная цена продажи:  
 – 3 153 000,00 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС, 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости – помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 1 425,4 кв.м., этаж 1,2,3, кадастровый номер: 
37:13:010414:173, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д.118Г, от 05.03.2022 г. №033-03.22Н, 
выполненного частнопрактикующим оценщиком Скачковым Василием Анатольевичем. 

3. Сумма задатка:  
 – 630 600,00 (шестьсот тридцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены):  
 – 157 650,00 (сто пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 
5. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи: с иными сведениями о государственном имуществе, имеющимися в 
распоряжении Продавца, покупатели могут ознакомиться по адресу: по рабочим дням с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет №13, контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему 
информационному сообщению (Приложения №1, Приложение №2).  

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.  

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.  

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.  
 

III. Условия участия в аукционе в электронной форме 
 

1. Общие условия  
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Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на аукцион в электронной 
форме (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:  

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке (п. 3 
настоящего информационного сообщения);  

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (п. 4 
настоящего информационного сообщения).  

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона в 
электронной форме Претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается 
на Претендента.  

2. Порядок регистрации на электронной площадке  
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме претенденты 

должны пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации 
претендентам необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в 
аккредитованном удостоверяющем центре.  

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация, которых на электронной 
площадке была ими прекращена.  

Регламент электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» размещен 
в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», 
подраздел «Документы и регламенты» на сайте оператора https://www.roseltorg.ru.  
(https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2017/10/11//inline-iles/reglament_178fz_11102017.pdf)  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.  
3. Порядок внесения задатка и его возврата  
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.  

Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки при аккредитации Претендента открывает ему Лицевой счет для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционе в электронной форме. Одновременно с уведомлением об 
аккредитации на электронной площадке, оператор электронной площадки направляет вновь 
аккредитованному Претенденту реквизиты этого счета.  

До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент должен 
произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у оператора электронной площадки счет для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе. Участие в аукционе в электронной форме возможно 
лишь при наличии у Претендента на данном счете денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка на 
участие в аукционе, предусмотренный информационным сообщением.  

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 
банковский платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при 
аккредитации в системном сообщении от электронной площадки.  

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере 
задатка на лицевом счете Претендента в момент подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 
задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если 
денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции 
блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств 
необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на 
лицевые счета каждый рабочий день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:00 (время московское).  

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и Претендент к участию в аукционе 
в электронной форме не допускается.  
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Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов 
(участников) осуществляет оператор в порядке, установленном Регламентом электронной 
торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:  

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в «личном кабинете» 
Претендента;  

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае 
признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;  

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества;  

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества.  

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме  
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом 

из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса.  
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 

настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.  
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе в электронной форме документов.  
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью 

Претендента (его уполномоченного представителя).  
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.  

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, 
а также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует 
местному времени, в котором функционирует электронная торговая площадка.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.  

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.  

В случае отзыва Претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.  

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов и 
требования к их оформлению.  

Для участия в аукционе в электронной форме (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные 
образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью.  

Юридические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- учредительные документы;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;  
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- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 
на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента 
действует его представитель);  

Физические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- документ, удостоверяющий личность (все листы);  
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 

на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента 
действует его представитель).  

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и 
допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в 
следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.  

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправления.  

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.  

Документооборот между претендентами, участниками аукциона в электронной форме, 
оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
Претендента или участника. Данное правило не распространяется для договора купли-продажи 
государственного имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.  

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой 
площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и 
информационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре.  

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование 
о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов направлены от имени соответственно Претендента, участника, Продавца, 
либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений.  

 
IV. Определение участников аукциона в электронной форме 

 
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

аукциона в электронной форме Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.  
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона в электронной форме или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе в электронной форме.  
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Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим 
основаниям:  

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;  

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;  

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.  
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной 

форме является исчерпывающим.  
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме, с указанием оснований отказа.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус 
участника аукциона в электронной форме с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.  

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» 
Претендентов уведомления о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании 
Участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
 
V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона 

в электронной форме 
 

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем 
информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».  

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.  

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором 
электронной площадки размещается:  

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования государственного 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной 
форме участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества 
является время завершения аукциона.  

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:  
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;  



33 

 

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.  

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
государственного имущества.  

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной 
форме.  

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона в электронной форме.  

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи государственного имущества.  

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной 
форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:  

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);  

б) цена сделки;  
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.  
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;  
б) принято решение о признании только одного претендента участником;  
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного 

имущества.  
 

VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона в 
электронной форме 

 
Договор купли-продажи государственного имущества заключается в письменной форме 

между Продавцом и победителем аукциона по месту нахождения Продавца (Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63) в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.  

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты аукциона в электронной форме аннулируются продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.  

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналичном порядке 
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет 
Приволжского муниципального района по следующим реквизитам:  

  - УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333013270) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 246200000, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 30311402053050000410 наименование платежа - «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу». 

Задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.  
 

VII. Переход права собственности на государственное имущество 
 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.  



34 

 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании договора купли-
продажи, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 

VIII. Заключительные положения 
 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.  

 
IX. Перечень приложений 

 
Приложение №1. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме.  
Приложение №2. Форма договора купли-продажи.  
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Приложение №1  
к информационному сообщению  

 
ПРОДАВЦУ  

Администрации Приволжского  
муниципального района 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку) 

 
Для физических лиц:  
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________,  
выдан «____» ___________ _______ г.  
__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан)  
 
Для юридических лиц:  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________  
серия _____________ № _________________, дата регистрации «______» __________________ г.,  
орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________  
место выдачи 
__________________________________________________________________________________  
ИНН 
__________________________________________________________________________________  
Место жительства/место нахождения: 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
телефон: ___________________, факс: ________________________, индекс: ______________  
далее именуемый Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________  
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)  
 
заявляет о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже 
муниципального имущества:  

нежилое помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1 425,40 
кв.м., этаж 1,2,3, находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.118Г. 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
 

обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в 
размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в 
электронной форме.  

Претендент согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 
доверителя (в случае передоверия) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных" в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

Претендент обязуется:  
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном 

сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим 
законодательством, а также условия настоящей заявки;  

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении, и 
произвести оплату стоимости имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в 
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сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о 
проведении аукциона и договором купли-продажи.  

Настоящей заявкой подтверждается, что:  
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;  
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства;  
– деятельность Претендента не приостановлена.  
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и 

сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
претендентов.  

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен 
с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи 
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата 
задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента  
(его полномочного представителя)  
 
____________________ ____________________________ «______»__________________20___ г.  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению  

 
ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР 

купли-продажи объекта недвижимости 
 

г. Приволжск «___» _________ _____ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице 
________________________________________________________, действующего на основании 
________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и _____________________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_________________________________, действующего (-ей) на основании ____________, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, на основании Протокола от 
«___»_______________ ____ г. №_____ об итогах аукциона в электронной форме по приватизации 
муниципального имущества, заключили настоящий Договор (далее – «настоящий Договор», 
«Договор») о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Приволжского муниципального района, (далее «Имущество», 
«Объект»): 

- нежилое помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 
1 425,40 кв.м., этаж 1,2,3, находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.118Г (запись о государственной регистрации права 
собственности Приволжского муниципального района № 37-37-08/212/2014-168 от 26.08.2014). 

1.2. Продавец гарантируют, что до совершения настоящего договора Имущество никому 
другому не продано, не заложено, в споре под арестом и запретом не состоит и свободно от иных 
прав третьих лиц.  

 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются: 
2.1.1. Покупатель: 

⎯ произвести оплату в сумме и на условиях, установленных в разделе 3 настоящего 
Договора; 

⎯ принять Имущество в собственность. 
2.1.2. Продавец: 

⎯  осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателя в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего Договора. 

 
3. Порядок оплаты Имущества 

3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества составляет 
____________ (__________________________) рублей, в том числе НДС 
____________(__________________________) рублей. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (_________________________) рублей, внесенный 
Покупателем в соответствии с Информационным сообщением, засчитывается в счет оплаты 
Имущества. 

3.3*. 1) С учетом п. 3.2 настоящего Договора Покупатель (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) обязан оплатить за Имущество денежные средства в 
российских рублях, без учета НДС, в размере (_____________________) рублей, за вычетом 
суммы задатка, которые должны быть внесены единовременным платежом в безналичном порядке 
на счет:  

УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333013270) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 246200000, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 30311402053050000410 наименование платежа - «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу». 

Исчисление и оплата налога на добавленную стоимость (НДС по действующей ставке 20%) 
по договору возлагается на Покупателя. Сумма НДС подлежит уплате плательщиком НДС в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2) С учетом п. 3.2 настоящего Договора Покупатель (физическое лицо) обязан оплатить за 
Имущество денежные средства в российских рублях, в размере (__________________) рублей, за 
вычетом суммы задатка, которые должны быть внесены единовременным платежом в 
безналичном порядке на счет:  

УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333013270) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 246200000, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 30311402053050000410 наименование платежа - «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу». 

_____________________________________________________________________ 
2.3 * - выбор подпункта 1) или 2) осуществляется по результатам Аукциона  
 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 

наименовании Покупателя, наименовании имущества, дате проведения Аукциона, дате 
заключения настоящего Договора.  
 Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Имущества считается день 
зачисления в бюджет Приволжского муниципального района денежных средств, указанных в 
настоящем пункте Договора. 

Исполнение обязательства по оплате Имущества может быть возложено Покупателем на 
третье лицо. При этом Продавец обязан признать платеж, произведенный третьим лицом по 
реквизитам, указанным в настоящем пункте Договора. 

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Имущества является 
выполнение пункта 3.3. настоящего Договора.  

 

4. Переход права собственности на Имущество 

4.1. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации после 
полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

4.2. Передача Объекта Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее 
чем через 30 дней после полной оплаты имущества.  

4.3. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, 
подтверждается выпиской со счета бюджета Приволжского муниципального района о поступлении 
денежных средств в оплату Имущества. 

4.4. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагается 
на Покупателя. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки по следующим 
реквизитам: 
 Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 
района л/сч 04333013270) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 246200000, банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 30311402053050000410 наименование платежа - «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу». 
 Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и сроки, 
указанные в разделе 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих дней 
(далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных разделом 3 
настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, 
договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения обязательств по 
оплате Имущества. 

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, 

указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, 
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 
действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 
- в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке. 

 6.4. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, два из которых 

остаются у Продавца, один – у Покупателя, и один экземпляр для Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.  

 
 
 
 
 

7. Юридические адреса Сторон: 
 
Продавец: Администрация Приволжского муниципального района  
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63,  
ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824 
 
Покупатель:  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

8. Подписи Сторон 
  
 Продавец: _____________________ _______________________     (Ф.И.О.)  
  (подпись) 
 " _____ " ________ ______ г. 
 
  
 Покупатель: ____________________ _______________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 
 " _____ " ________ ______ г. 
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АКТ 
приема- передачи 

 
г.Приволжск        «____» _________ ______ г.   
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице 
____________________________________, действующего на основании ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  

и _____________________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_________________________________, действующего (-ей) на основании ____________, с другой 
стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец передал, а Покупатель принял недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Приволжского муниципального района, (далее «Объект»): 

- нежилое помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 
1 425,40 кв.м., этаж 1,2,3, находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.118Г (запись о государственной регистрации права 
собственности Приволжского муниципального района № 37-37-08/212/2014-168 от 26.08.2014). 

2. До подписания настоящего акта приема - передачи Объект визуально осмотрен 
Покупателем, его состояние соответствует условиям договора купли-продажи, заключенного 
сторонами. 

3. Претензий по состоянию Объекта на момент передачи Покупатель не имеет. Стороны 
подтверждают, что взаимные обязательства Сторон по договору купли-продажи объекта 
недвижимости от № _____ от ___.___.2022 г. (далее – Договор) исполнены в полном объеме.  

4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон по приему-
передаче Имущества выполнены, расчет произведен полностью, у Сторон нет претензий друг к 
другу по существу Договора.  

5. До подписания настоящего акта приема - передачи Покупателю передана техническая 
документация и тексты договоров для государственной регистрации сделки в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области. 

6. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
силу. 

 
Юридические адреса и подписи сторон: 

 
Продавец: Администрация Приволжского муниципального района  
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63,  
ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824 
 
________________________________ (ФИО) 
 
 
Покупатель:  
 
_______________________________ (ФИО) 
 
 
 


