
                                                                                                                                                                            

Проект внесён 

                                                                                Главой Пестовского  

                                                                                         муниципального района 

 

                                                                                    ____________ Д.В. Иванов  

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в  

прогнозный план (Программу) 

приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

Пестовского муниципального 

района, на 2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Пестовского 

муниципального района, утверждённого решением Думы Пестовского 

муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации 

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального района, 

на 2018 год, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2017 № 160, дополнив перечень объектов недвижимого 

имущества, подлежащих приватизации в 2018 году, строками:  

5. Здание ДК  

Кадастровый номер 53:14:0100114:97, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь 941,8 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, г. Пестово, ул. Парковая, д. 6. Год ввода в эксплуатацию 1929.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100114:37, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

общественно-деловых целей, площадь  2100 кв. м, адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Парковая, д.6.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. Центр психологической подготовки   

кадастровый номер 53:14:0100336:28, назначение: нежилое, 1-этажное, 

общая площадь 284,5 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 



район, г. Пестово, ул. Советская, д.27а. Год ввода в эксплуатацию 1970.   

Земельный участок  

Кадастровый номер 53:14:0100336:25, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под объекты общего 

пользования, площадь 2929 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д.27а. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

7. Магазин 

кадастровый номер 53:14:0100403:507, назначение: нежилое здание, 

количество этажей 1, общая площадь 48,7 кв.м, адрес: Новгородская 

область, р-н Пестовский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.18а. 

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100405:5, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов 

торговли, площадь 100 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение,  ул. Чапаева. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2.Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

 

 

Проект подготовил и завизировал   

зав.отделом по управлению имуществом                                               М.П. Попова 

 

Согласовано:  

Заместитель 

Главы администрации                           С.Б. Виноградова 

 

Главный служащий-юрист  

юридического отдела                                                                  А.А. Лебедева 
 

 

 

Отпечатать – 4 экз.  Дума – 1,   отдел – 2,  прокуратура-1                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту решения Думы Пестовского муниципального района  

«О внесении изменений в прогнозный план (Программу) приватизации  

Имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального  

района, на 2018 год» 

 

 
  В целях оптимизации структуры муниципальной собственности, 

пополнения доходов бюджета Пестовского муниципального района в 

соответствии с проектом вносятся изменения в  прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального имущества на 2018 год в части дополнения 

перечней имущества. В программу приватизации предлагается включить:  

Здание ДК  

Кадастровый номер 53:14:0100114:97, назначение: нежилое, 2-этажное, общая 

площадь 941,8 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Парковая, д. 6. Год ввода в эксплуатацию 1929.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100114:37, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-

деловых целей, площадь  2100 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, г. Пестово, ул. Парковая, д.6.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

Центр психологической подготовки   

кадастровый номер 53:14:0100336:28, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 284,5 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д.27а. Год ввода в эксплуатацию 1970.   

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100336:25, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под объекты общего пользования, 

площадь 2929 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д.27а. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

Магазин 

кадастровый номер 53:14:0100403:507, назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 48,7 кв.м, адрес: Новгородская область, р-н 

Пестовский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, д.18а. 

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100405:5, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов торговли, 

площадь 100 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение,  ул. Чапаева. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

Использование имущества для нужд Администрации района и в целях 

исполнения полномочий, установленных законодательством, не планируется.  

 

 

Заведующий отделом  

по управлению имуществом                                                            М.П. Попова 

 


