
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о  

результатах приватизации  

муниципального имущества 

Пестовского муниципального 

района  за 2014 год 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 марта 2015 года 

 

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

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-

ложением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы Пе-

стовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, прогнозным планом 

(Программой) приватизации муниципального имущества на 2014 год, утвер-

ждённой решением Думы Пестовского муниципального района от 27.12.2013 

№ 306, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района, утвер-

ждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.11.2012 № 198, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муници-

пального имущества  Пестовского муниципального района за 2014 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 

 

 

№ 389 

31 марта 2015 года 

г.Пестово 



                                                                                                                                                                                                                         

Утверждён 

   решением  Думы Пестовского                                                                                                                                                                                          

муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от 31.03.2015  № 389 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2014 год 

 

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

ниципального имущества на 2014 год, утверждённым решением Думы Пе-

стовского муниципального района от 27.12.2013 № 306 (в редакции решения 

Думы Пестовского муниципального района от 25.12.2014 № 371), предпола-

галось осуществить продажу   1 объекта недвижимого  и  2 объектов движи-

мого  имущества:  

 

Перечень недвижимого имущества,  

подлежащего приватизации в 2014 году        

 

№ Наименование имущества Местонахождение, площадь объекта 

1. Здание лесопильного цеха (не-

жилое здание) 

г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, 

общая площадь 3366,5 кв.м. 

 

Перечень движимого имущества,  

подлежащего приватизации в 2014 году 

 

№  Наименование имущества Год 

выпуска 

1. УРАЛ-4320-0111-10 1994 

2. Автобус ПАЗ-3205-КТ201Б 1991 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества  в 2014 году произведена приватизация следую-

щего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2014 году 

 

№  

п/п 

Наимено-

вание му-

ниципаль-

ного   

имущества 

Место 

нахожде-

ния муни-

ципального 

имущества 

Способ    

приватизации 

Срок 

привати-

зации 

Цена про-

дажи, руб. 

Доход 

бюдже-

та, руб. 



1. Здание ле-

сопильного 

цеха (не-

жилое зда-

ние) 

г. Пестово, 

ул. Завод-

ская, д. 13, 

 

продажа му-

ниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения    

4 квартал  

2014 года 

117000,00 99153,00 

2. УРАЛ-

4320-0111-

10 

- продажа му-

ниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения    

4 квартал  

2014 года 

  

3. Автобус 

ПАЗ-3205-

КТ201Б 

- продажа му-

ниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения    

4 квартал  

2014 года 

18925,00 16038,00 

                                                                                    

3. Автомобиль УРАЛ-4320-0111-10 1994 года выпуска был включен в 

перечень имущества, подлежащего приватизации на продаже муниципально-

го имущества посредством публичного предложения 02.12.2014 (лот № 2). 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

по лоту № 2 признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки (протокол о признании продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения несостоявшейся от 17.11.2014). 

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2014 

году перечислено в бюджет муниципального района  115191,00 руб. 
 

 


