
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Характеристика 

объекта (назначение, 

площадь, год 

выпуска, 

идентификационный 

номер (VIN), шасси, 

цвет) 

Срок 

привати 

зации 

Цена сделки по 

результатам 

приватизации 

Договор купли-

продажи 

Недвижимое имущество 

1. 

 

 

Здание нежилое 

(школа) 

кадастровый 

номер 

43:26:350702:76 с 

земельным 

участком 

43:26:350702:64 

Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Иж, д.56 

Здание площадью 

1003 кв. м. 

1992 года постройки, 

площадь земельного 

участка 10554 кв. м. 

2020 год Решением Пижанской районной Думы от 16 

декабря 2020 г. № 35/346 объект включен в план 

приватизации на 2021 год. 

2 Здание нежилое 

(школа) 

кадастровый 

номер 

43:26:341002:185 

с земельным 

участком 

43:26:341003:117 

Кировская область, 

Пижанский район, д. 

Новые Щеглята, 

ул. Советская, д.2 

Здание площадью 

1001 кв. м. 

1992 года постройки, 

площадь земельного 

участка 8283 кв. м. 

2020 год Решением Пижанской районной Думы от 16 

декабря 2020 г. № 35/346 объект включен в план 

приватизации на 2021 год. 



Движимое  имущество 

3  Дрова 

полученные от 

списания здания, 

расположенного 

по адресу: 

Кировская 

область, 

Пижанский 

район, пгт 

Пижанка,  ул. 

Советская, д. 29 

Кировская область, 

Пижанский район, 

пгт Пижанка,  ул. 

Советская, д. 29 

Дрова 2020 год Здание аварийное, требуется демонтаж. 

4 Совокупность 

строительных 

материалов от 

списания здания, 

расположенного 

по адресу: 

Кировская 

область, 

Пижанский 

район, с. 

Казаково, ул. 

Советская, д.33б 

 

Кировская область, 

Пижанский район, с. 

Казаково, ул. 

Советская, д.33б 

Железобетонные 

плиты и прочие 

стройматериалы 

2020 Решением Пижанской районной Думы от 16 

декабря 2020 г. № 35/346 объект включен в план 

приватизации на 2021 год. 

5 Совокупность Кировская область, Дрова и прочие 2019 год Принято решение о разборке здания. 



материалов от 

списания здания, 

расположенного 

по адресу: 

Кировская 

область, 

Пижанский 

район, пгт 

Пижанка,  ул.  

Колхозная, д. 3 

Пижанский район, 

пгт Пижанка, 

ул.  Колхозная, д. 3 

материалы 

6 УАЗ-220694-06  год изготовления: 

2008, 

идентификационный 

номер: 

ХТТ22069480434795 

2020 51300 руб. Договор купли-продажи 

муниципального 

имущества №1 от 21 мая 

2020г 

7 УАЗ-31519  год изготовления: 

2001, 

идентификационный 

номер: 

ХТТ31519010025395 

2020 52500 руб. Договор купли-продажи 

муниципального 

имущества №2 от 02 

октября 2020г 

 
_____________ 

 

 


