
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального  

имущества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2015 год 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положени-

ем о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пестовско-

го муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 19.06.2007 № 162, прогнозным планом (Программой) 

приватизации муниципального имущества на 2015 год, утверждённым решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от  25.12.2014 № 370, Порядком 

планирования приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Пестовского муниципального района, утверждённым решением 

Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестов-

ского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципаль-

ного имущества  Пестовского муниципального района за 2015 год. 

2. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель Главы 

администрации  муниципального района    

Е.В.Смирнова 

 

№ 39  

11 апреля 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 



Утверждён 

   решением  Думы  

Пестовского  муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 11.04.2016  № 39 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2015 год 

 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации му-

ниципального имущества на 2015 год, утверждённым решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 25.12.2014 № 370 (в редакции решения Думы 

Пестовского муниципального района от 31.03.2015 № 387), предполагалось 

осуществить продажу 3 объектов недвижимого  и  6 объектов движимого  иму-

щества:  

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2015 году   

      

№ Наименование имущества, основ-

ные характеристики 

Местонахождение объекта 

1. Встроенные помещения здания ма-

стерских, назначение: нежилое, об-

щая площадь 243,3 кв.м, номера на 

поэтажном плане 1, 2, 3   

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92а 

 

2. Объект незавершенного строитель-

ства, назначение: объект незавер-

шенного строительства, площадь 

застройки 564,2 кв.м, степень го-

товности 15 %  

г. Пестово, ул. Мелиораторов 

3. Здание банно-прачечного комбина-

та, назначение: нежилое, 2-

этажный, общая площадь 1115,5 

кв.м 

Новгородская обл., Пестовский 

район, Пестовское городское по-

селение, г. Пестово, ул. Заводская, 

д. 20 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 2015 году  

 

№  Наименование имущества Год 

выпуска 

1. ГАЗ-5312-СТЗМ-3903 фургон 1990 

2.  ГАЗ-31105 (цвет: буран; рег. номер В405АС53) 2005  

3. ГАЗ-31105 (цвет: айсберг; рег. номер С872НТ53) 2004 

4. ГАЗ-31102 (цвет: айсберг; рег. номер Е436АО53) 2006 

5. ГАЗ-3110 (цвет: буран; рег. номер Р257РР53) 2003 

6. ГАЗ-3110 (цвет: галактика; снят с рег. учета) 2003 

 

 



 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2015 году произведена прива-

тизация следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2015 году 

 

№  

п/п 

Наименование му-

ниципального   

имущества 

Способ    

приватизации 

Срок при-

ватизации 

Цена про-

дажи, руб. 

Доход 

бюджета, 

руб. 

1. ГАЗ-5312-СТЗМ-

3903 фургон, год вы-

пуска 1990 

аукцион    4 квартал  

2015 года 

28 100,00 23 814,00 

2. ГАЗ-31105 (цвет: 

айсберг; рег. номер 

С872НТ53), год вы-

пуска 2004 

аукцион 4 квартал 

2015 года 

50 100,00 42 458,00 

 Итого    66 272,00 

                                                                                    

3.Встроенные помещения здания мастерских, объект незавершенного 

строительства, здание банно-прачечного комбината, транспортные средства 

ГАЗ-3110 (цвет: буран; рег. номер Р257РР53, год выпуска 2003), ГАЗ-3110 

(цвет: галактика; снят с рег. учета, год выпуска 2003), ГАЗ-31102 (цвет: айс-

берг; рег. номер Е436АО53, год выпуска 2006)  были включены в перечень 

имущества, подлежащего приватизации на аукционе 28.10.2015. Аукцион по 

данным лотам признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки.  

Объект незавершенного строительства, здание банно-прачечного комби-

ната, транспортные средства ГАЗ-3110 (цвет: буран; рег. номер Р257РР53, год 

выпуска 2003), ГАЗ-3110 (цвет: галактика; снят с рег. учета, год выпуска 2003) 

были включены в перечень имущества, подлежащего приватизации на продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения 30.11.2015. 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения по 

данным лотам признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки.  

 

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2015 го-

ду перечислено в бюджет муниципального района  66 272,00 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


