
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности  

Пестовского городского поселения,  

за 2016 год 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

23 марта 2017 года 
 

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Пестовского муниципального района, прогнозным Планом (Программой) при-

ватизации муниципального имущества на 2016 год, утверждённой  решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 15.12.2015 № 22, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  Пестовского городского посе-

ления, за 2016 год. 

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

ковать в муниципальной  газете «Информационный  вестник Пестовского му-

ниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                                                                 А.Н.Газетов 

 

№ 104 

23 марта  2017 года 

г. Пестово 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён 

  решением  Совета депутатов 

Пестовского городского поселения                                                                                                                                                                                        

от 23.03.2017 № 104 

 

Отчет о результатах приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности    

Пестовского городского поселения, за  2016 год 

 
1. В соответствии с прогнозным Планом (Программой) приватизации иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности   Пестовского городско-

го поселения, на 2016 год, утверждённым  решением Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения от 15.12.2015 № 22 (далее прогнозный План), 

предполагалось осуществить продажу следующего имущества: 

 

№ 

п/п 

Наименование имуще-

ства, адрес места 

нахождения 

Характеристики объекта 

1. Бани 

Адрес: Новгородская 

обл., Пестовский рай-

он, Пестовское город-

ское поселение, г. Пе-

стово, ул. Набережная, 

д. 7 

инв. № 4022, лит. А. Назначение: нежилое. Об-

щая площадь 340,2 кв. м, год постройки 1955, 

число этажей – один, фундамент бутово-

ленточный, стены кирпичные, оштукатурены, 

побелены, перегородки кирпичные, стропила де-

ревянные, кровля – шифер, полы дощатые, це-

ментные, плиточные, отопление водяное, есть 

водопровод, канализация, проводка закрытая, те-

кущее использование – не используется. 

 

2. В рамках реализации прогнозного Плана  в 2016 году проведены:   

аукцион  по продаже имущества 09.08.2016. Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки;  

продажа имущества путем публичного предложения 22.09.2016. Продажа 

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

продажа имущества без объявления цены 06.12.2016. Муниципальное 

имущество продано по цене 390 000,00 руб.  

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

ду в бюджет городского поселения поступило 390 000,00 руб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


