
волжскии
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПУНЧАЛ ПОСТАН ОВЛЕН И Е

от » мая 2019 года №

О внесении изменений в постановление администрации Волжского  
муниципального района от 11 октября 2018 года №  544 «Об утверждении  

перечня муниципального имущества, находящегося в собственности  
муниципального образования «Волжский муниципальный район», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь главой 5 Положения об администрации 
Волжского муниципального района, администрация Волжского 
муниципального района

1. Внести изменения в постановление администрации Волжского 
муниципального района от 11 октября 2018 года №  544 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Волжский муниципальный район», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»:

- перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Волжский муниципальный район», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



предпринимательства (приложение 1 к постановлению) изложить в новой 
редакции:

№ п/п Зид объекта
учета (здание,
строение,
сооружение,
нежилое
помещение,
земельный
участок,
оборудование,
механизм,
установка,
транспортное
средство,
инвентарь,
инструмент)

Местонахож 
дение (адрес) 
объекта учета

Технические 
параметры объекта 
учета, год 
постройки 
(выпуска), 
стоимость 
(балансовая, 
остаточная), 
учетный номер 
'идентификационны 
й, инвентарный, 
кадастровый)

Цель
использования 
объекта учета 
при сдаче его в 
аренду в 
соответствии с 
назначением

Сведения
об
обремене
НИИ

1 2 3 4 5 6
1 Нежилое

помещение,
общей
площадью
19кв.м.

РМЭ, 
Волжский 
район, 
с. Помары, 

ул.
Станционная, 
д. 1

Фундамент 
каменный, стены -  
кирпичные 
оштукатуренные, 
кровля -  железо.

нежилое Свободе 
н от прав 
третьих 

лиц

2 Здание
интерната,
общей
площадью
411,4 кв.м,
количество
этажей -  2

Земельный 
участок, общей 
площадью: 768 
кв.м.

РМЭ,
Волжский
район,
с. Сотнур, ул. 

Центральная, 
д. 50 а

Кадастровый номер 
здания:
12:15:7001001:526, 
инв. №3710:20200

Кадастровый номер: 
12:15:7001002:104

нежилое

под здание 
общежития

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

Свободен 
от прав 
третьих 
лиц

3 Нежилое
помещение,
общей
площадью: 11,5 
кв.м.

РМЭ, 
Волжский 
район, с. 
Новые 
Параты, ул. 
Центральная, 
Д. 4

Фундамент -  
каменный, стены -  
кирпичные 
оштукатуренные, 
кровля -  железо.

нежилое Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц



4 земельный 
участок, общей 
площадью: 601 
кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
Эмеково, 
расположен в 
восточной 
части
кадастрового 
квартала 
(участок 41)

Кадастровый
номер:
12:15:0902001:108

для размещения 
трансформаторн 
ой подстанции

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

5 земельный 
участок, общей 
площадью: 79 
кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
Эмеково, 
расположен в 
восточной 
части
кадастрового 
квартала 
(участок 42а)

Кадастровый
номер:
12:15:0902001:110

Для размещения 
ШРП
(шкафного 
газорегуляторно 
го пункта)

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

6 земельный 
участок, общей 
площадью: 
13207 кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
Эмеково, 
расположен в 
центральной 
части
кадастрового 
квартала 
(участок 44)

Кадастровый
номер:
12:15:0902001:112

Земли общего
пользования
(под
транспортные и
инженерные
коммуникацию)

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

7 земельный 
участок, общей 
площадью: 236 
кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
Эмеково

Кадастровый
номер:
12:15:0902001:159

под
транспортные и
инженерные
коммуникации

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

8 земельный 
участок, общей 
площадью: 375 
кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
.Алексеевско, 
расположен в 
юго - 
западной 
части
кадастрового 
квартала 
(участок 8 а)

Кадастровый
номер:
12:15:0904001:67

Для размещения 
трансформаторн 
ых подстанций

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц



9 земельный 
участок, общей 
площадью: 577 
кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
.Алексеевское 
расположен в 
юго - 
западной 
части
кадастрового 
квартала 
(участок 62)

Кадастровый
номер:
12:15:0904001:121

Для размещения 
трансформаторн 
ых подстанций

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

10 земельный 
участок, общей 
площадью: 
27692 кв.м.

Республика 
Марий Эл, 
Волжский 
район, с. 
.Алексеевское 
расположен в 
юго - 
западной 
части
кадастрового 
квартала 

| (участок 63)

Кадастровый
номер:
12:15:0904001:122

Земли общего
пользования
(под
транспортные и
инженерные
коммуникации)

Свободе 
н от прав 
третьих 
лиц

2.Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Волжского муниципального района опубликовать указанный 
перечень в газете «Волжский вести -  Ю л увер» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Волжский 
муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.


