
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального  

имущества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2016 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2017 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, Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского муни-

ципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 27.11.2012 № 198, прогнозным планом (Программой) привати-

зации имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального 

района, на 2016 год, утверждённым решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 28.12.2015 № 18, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципаль-

ного имущества  Пестовского муниципального района за 2016 год. 

2.Разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет» и опубли-

ковать в муниципальной  газете «Информационный  вестник Пестовского му-

ниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

№ 117 

28 марта  2017 года 

г.Пестово 

 

 

 



 

Утверждён 

решением  Думы 

 Пестовского  муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 28.03.2017 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2016 год 

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

ниципального имущества на 2016 год, утверждённым решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 28.12.2015 № 18 (в редакции решения Думы 

Пестовского муниципального района от 26.04.2016 № 46), предполагалось осу-

ществить продажу   3 объектов недвижимого  и  3 объектов движимого  имуще-

ства:  

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2016 году 

   

№ Наименование объектов недвижимости, 

основные характеристики 

1      Объект незавершенного строительства 

кадастровый номер 53:14:0100606:54, назначение: объект незавершенно-

го строительства, площадь застройки 564.2 кв.м., степень готовности 15 

%. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перегородки 

кирпичные, перекрытия междуэтажные ж/бетонные, полы 1 этажа це-

ментные, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовского 

городское поселение, г.Пестово, ул.Мелиораторов. 

     Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100606:55, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

иного использования, общая площадь 1 447 кв.м., адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовского городское поселение, 

г.Пестово, ул.Мелиораторов. 

2      Здание банно-прачечного комбината 

кадастровый номер 53:14:0100121:184, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь 1 115.5 кв.м., адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул.Заводская, д.20. 

Год ввода в эксплуатацию 1992. Материал стен – кирпич. 

      Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100121:17, кате-

гория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для  производственных целей, общая площадь 2 340 кв.м., адрес: Новго-

родская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, 

ул.Заводская, д. 20. 

3 Встроенные помещения здания мастерских 

кадастровый номер 53:14:0100625:130, назначение: нежилое, общая 

площадь 243,3 кв.м., этаж 1, материал наружных стен: железобетонные, 

год ввода в эксплуатацию – 1981, адрес: Новгородская область, Пестов-

ский район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул.Боровичская, 



д. 92-А, пом. 1, 2, 3. 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 2016 году 

  

№ Наименование объектов движимого имущества, 

основные характеристики 

1 Транспортное средство: 

идентификационный номер (VIN) ХТН31100031187525 

марка, модель ТС: ГАЗ -3110 

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: *40620D*33120868* 

кузов: 31100030584250 

цвет кузова (кабины, прицепа): галактика 

паспорт ТС 52 КР 769760 выдан 09.10.2003 ОАО «ГАЗ» 603004 г. Ниж-

ний Новгород, пр.Ленина, д. 88 

2 Транспортное средство: 

идентификационный номер (VIN) ХТН31100031191094 

марка, модель ТС: ГАЗ -3110 

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: *40620D*33134560* 

кузов: 31100030589294 

цвет кузова (кабины, прицепа): буран 

паспорт ТС 52 КР 775009 выдан 28.10.2003ОАО «ГАЗ» 603004 г. Ниж-

ний Новгород, пр.Ленина, д. 88 

3. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) Х9631020061347301 

марка, модель ТС: ГАЗ-3102  

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2006 

модель, № двигателя: 2.4L-DOHC*139610853 

кузов: 31020060155702 

цвет кузова (кабины, прицепа): айсберг  

паспорт транспортного средства 52 МЕ 691106 выдан 25.07.2006 ООО 

«Автомобильный завод ГАЗ» Россия, 603004, г. Нижний Новгород,                 

пр. Ильича, дом 5 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2016 году произведена прива-

тизация следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2016 году 

 

№  

п/п 

Наименование му-

ниципального   

имущества 

Способ    

приватизации 

Срок при-

ватизации 

Цена про-

дажи, руб. 

Доход 

бюджета, 

руб. 



1. Транспортное сред-

ство ГАЗ -3110, лег-

ковой, год изготов-

ления 2003, цвет ку-

зова  буран 

аукцион июнь  

2016 года 

32 900,00 27 881,00 

2. Объект незавершен-

ного строительства. 

Адрес: Новгородская 

область, Пестовский 

район, Пестовского 

городское поселение, 

г.Пестово, ул. Мели-

ораторов 

публичное 

предложение    

август 

2016 года 

949 475,50 804 640,50 

3. Транспортное сред-

ство ГАЗ -3110, лег-

ковой, год изготов-

ления ТС 2003, цвет 

кузова галактика 

публичное 

предложение    

август  

2016 года 

16 400,00 13 898,00 

4. Транспортное сред-

ство ГАЗ-3102, лег-

ковой, год изготов-

ления 2006, цвет ку-

зова  айсберг 

публичное 

предложение    

август  

2016 года 

33 350,00 28 263,00 

 Итого   1 032 

125,50 

874 682,00 

                                                                                    

3.Встроенные помещения здания мастерских, здание банно-прачечного 

комбината, были включены в перечень имущества, подлежащего приватизации 

на аукционе 21.06.2016. Аукцион по данным лотам признан несостоявшимся в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  

Здание банно-прачечного комбината было включено в перечень имуще-

ства, подлежащего приватизации на продаже муниципального имущества по-

средством публичного предложения 09.08.2016. Продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения по данному лоту признана 

несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2016 го-

ду перечислено в бюджет муниципального района  874 682,50 руб. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                       


