
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о  

результатах приватизации 

муниципального имущества  

Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2013 год 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 февраля 2014 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 2012 год, утверждённой решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от 20.12.2011 № 48 (в редакции 

решений от 22.05.2012 № 154, 27.11.2012 № 197), Порядком планирования при-

ватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестов-

ского муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 

муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовского муниципаль-

ного района 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципаль-

ного имущества  Пестовского муниципального района за 2013 год. 

2.Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

№ 312 

25 февраля 2014 года 

г.Пестово 



Утверждён 

   решением  Думы Пестовского                                                                                                                                                                                          

муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 25.02.2014 № 312 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2013 год 

 
1. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муни-

ципального имущества на 2013 год, утверждённым решением Думы Пестовско-

го муниципального района от 26.12.2012 № 216, предполагалось осуществить 

продажу   2 объектов недвижимого  и  3 объектов движимого  имущества:  

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2013 году 
 

№ Наименование имущества Местонахождение, площадь объекта 

1. Здание лесопильного цеха 

(нежилое здание) 

г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, 

общая площадь 3366,5  кв.м 

2. Здание промблока г. Пестово, ул. Славная, д. 1г, общая 

площадь 375,2  кв.м 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 2013 году 

 

№  Наименование имущества Год 

выпуска 

1. УРАЛ-4320-0111-10 1994 

2. Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 

3. УАЗ-31512 2003 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2013 году произведена прива-

тизация следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2013 году 
 

№  

п/п 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного   

имущества 

Место 

нахождения 

муниципаль-

ного имуще-

ства 

Способ    

приватизации 

Срок 

 прива-

тизации 

Цена про-

дажи, руб. 

Доход  

бюджета, 

руб. 

1. Здание 

 промблока 

г. Пестово,  

 ул. Славная, 

д. 1г 

продажа му-

ниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения    

2 квар-

тал 

2013 

года 

1500000 1271186 



2. УАЗ-31512 

2003 года 

выпуска 

- аукцион 4 квар-

тал 

2013 

года 

44800 37966 

                                                                                 

   

3.Здание лесопильного цеха (нежилое здание) общей площадью 3366,5 

кв.м, расположенное по адресу: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, были включены 

в перечень имущества, подлежащего приватизации на продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения 01.07.2013 (лот № 2). Про-

дажа муниципального имущества посредством публичного предложения по ло-

ту № 2 признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной 

заявки (протокол о признании продажи муниципального имущества посред-

ством публичного предложения несостоявшейся от 14.06.2013). 

Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 года выпуска, УРАЛ-4320-0111-10 1994 

года выпуска были включены в перечень имущества, подлежащего приватиза-

ции на аукционе 18.10.2013. Продажа муниципального имущества на аукционе 

по лотам №№ 1, 2 признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано 

ни одной заявки (протокол о признании аукциона несостоявшимся от 

04.10.2013).  

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2013 го-

ду перечислено в бюджет муниципального района  1309152,00 руб. 
 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


