
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Нелидово 

 

 08.07.2019                                                                                                         № 131-1  

 
О  внесении  изменений в  решение Нелидовской 

городской    Думы    от   27.02.2019      № 93-1 «Об  

утверждении   прогнозного плана    (программы) 

приватизации       муниципального      имущества  

муниципального      образования     Нелидовский  

городской           округ          Тверской       области  

на 2019-2021 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области, утвержденным решением Нелидовской 

городской Думы от 05.12.2018 № 56-1, Уставом Нелидовского городского округа 

Тверской области, 

 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Нелидовский гордской округ Тверской 

области, утвержденный решением Нелидовской городской Думы от 27.02.2019 

№ 93-1 следующие изменения: 

1.1. п. 2.1. подраздела 2 «Прогноз влияния приватизации муниципального  

имущества на структурные изменения в экономике  муниципального 

образования  Нелидовский городской округ Тверской области» раздела 1 

«Основные направления   политики  муниципального  образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области в сфере приватизации муниципального 

имущества  на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции: 

«2.1. В программу приватизации  в 2019 году включены  3 (три) объекта 

недвижимого имущества, 9 (девять) объектов недвижимого имущества  двух 

имущественных комплексов и два  земельных участка под объектами 



недвижимого имущества двух имущественных комплексов.  Влияния на 

структурные изменения в экономике Нелидовского городского округа 

приватизация указанных объектов не окажет.». 

1.2. п. 3.1. подраздела 3 «Прогноз поступления денежных средств в 

местный бюджет муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области от продажи муниципального имущества»  раздела 1 

«Основные направления   политики  муниципального  образования  Нелидовский 

городской округ Тверской области в сфере приватизации муниципального 

имущества  на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции: 

«3.1.  Планируемые поступления от продажи муниципального имущества 

Нелидовского городского округа в 2019 году составят:  

4 600,00 тыс. рублей: в том числе от продажи недвижимого 

муниципального имущества Нелидовского городского округа  – 2 880,00 тыс. 

рублей, от продажи земельных участков  –1 720,00 тыс.руб.». 

1.3. подраздел 1 раздела 2 «Муниципальное имущество муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области, приватизация 

которого планируется в 2019 году» изложить в новой редакции: 

1. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в  

муниципальной собственности муниципального образования Нелидовский 

городской округ  Тверской области, которые  планируется приватизировать в 

2019 году: 

 
№ 

п/

п 

Наименова 

ние объекта 

Местонахождение 

объекта 

Пло 

щадь 

(кв.м.) 

Оста 

точная 

стои 

мость, 

тыс. 

руб. 

Кадастровый 

номер 

Пло 

щадь 

земель 

ного 

участка 

(кв.м.) 

Ориен 

тировоч

ная 

рыноч 

ная стои 

мость, 

тыс.руб. 

Ориенти 

ровочный 

срок 

приватиза

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Нежилое 

помещение 

Тверская обл., 

г.Нелидово,  

ул. Мира, д.8, 

 инв. № 2 

34,3 0,0 69:44:0080544:855  75,0 
2-3 

квартал 

2. 

Нежилое 

помещение 

Тверская обл., 

г.Нелидово,  

ул. Мира, д.8,  

инв. № 3 

18,0 0,0 69:44:0080544:854  40,0 
2-3 

квартал 

3. 

Нежилое 

помещение 

Тверская обл., 

г.Нелидово,  

ул. Мира, д.8, 

 инв. № 20 

16,1 0,0 69:44:0080544:853  35,0 
2-3 

квартал 

4.  Объекты 

имуществен

ного 

комплекса   

Тверская обл.,  г. 

Нелидово, 

 ул. Шменкеля д.16а 

      2850,0 
2-3 

квартал 

 в т.ч.         

 Здание 

(нежилое 

здание,  

бытовые 

Тверская область,  

г. Нелидово, ул 

Шменкеля,  

д. 16а 

65,7 0,001 69:44:0080548:71  240,0 

2-3 

квартал 



помещения) 

 Здание 

(нежилое 

здание, 

здание 

гаражей) 

Тверская область,  

г. Нелидово, ул 

Шменкеля,  

д. 16а 

128,6 80,93 69:44:0080548:72  470,0  

2-3 

квартал 

 Здание 

(нежилое 

здание, 

администра

тивное 

здание) 

Тверская область,  

г. Нелидово, ул 

Шменкеля, 

д. 16а 

253,6 148,97 69:44:0080548:70  940,0 

2-3 

квартал 

 

Земельный 

участок 

Тверская область,  

г. Нелидово, ул 

Шменкеля, 

д. 16а 

  69:44:0080546:8 1475 1200,0 

2-3 

квартал 

5. Объекты 

имуществен

ного 

комплекса   

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

      1600,0 

3-4 

квартал 

 в  т.ч.         

 Здание 

(нежилое 

здание 

школы) 

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

1822,1  
7 170, 

49 
69:44:0080202:32  800,0 

3-4 

квартал 

 Здание 

(нежилое 

здание 

общежития) 

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

76,9 0,00 69:44:0080202:33  60,0 

3-4 

квартал 

 Здание 

общежития 

(нежилое 

здание 

общежития) 

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

80,4 0,00 69:44:0080202:34  60,0 

 

3-4 

квартал 

 Помещение 

(нежилое 

помещение 

гаража) 

Тверская 

обл.,г.Нелидово, 

ул.Машиностроител

ей, д.11а 

50,6 19,39 69:44:0080202:82  60,0 

3-4 

квартал 

 Помещение 

(нежилое 

помещение 

мастерской) 

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

52,2 20,01 69:44:0080201:33  50,0 

3-4 

квартал 

 Помещение 

(нежилое 

встроенное 

помещение 

котельной) 

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

108,6 41,63 69:44:0080201:32  50,0 

3-4 

квартал 

 

Земельный 

участок 

Тверская обл., 

г.Нелидово, ул. 

Машиностроителей, 

д.11а 

  69:44:0080201:4  520,0 

3-4 

квартал 

 ИТОГО      4 600,0  

». 

  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет Нелидовской городской Думы по вопросам местного 



самоуправления, регламента, муниципальной собственности, земельным 

отношениям и охране прав граждан (Беляев А.Н.).   

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.    

  

 

Глава Нелидовского городского округа                                           В.Г. Пашедко 

 

Председатель Нелидовской городской Думы                          С.В. Погодин 

 

 
 


