
                                                                                       Проект внесён 

                                                                            Главой Пестовского  

муниципального района  

                                                                                        

                                                                                      ____________ Д.В. Иванов 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального  

имущества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2020 год 

  

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о по-

рядке и условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муници-

пального района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пестовского муниципального рай-

она, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.11.2012 № 198, прогнозным планом (Программой) приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2020 год, ут-

верждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2019 

№ 294, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципального 

имущества  Пестовского муниципального района за 2020 год. 

2. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  вест-

ник 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                                          Е.А. Поварова 

Заведующий 

юридическим отделом                                                                               Ю.Е. Лебедева 

                                                                       
Отпечатать 3 экз.: Дума – 1, отдел – 1, прокуратура-1                                                                                                                                                                                                                      



 

Утверждён 

   решением  Думы Пестовского                                                                                                                                                                                          

муниципального района                                                                                                                                                                                                  

от _________  № _________ 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2020 год 

 
1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации муници-

пального имущества на 2020 год, утверждённой решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 26.12.2019 № 294 (далее программа приватизации), пред-

полагалось осуществить продажу   10 объектов недвижимого  имущества:    

№ Наименование объектов недвижимости, 

основные характеристики 

1. Детский сад 

Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 294 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестов-

ский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, 

д. 14а. Год ввода в эксплуатацию 1981. Материал наружных стен – кирпич-

ные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-

ственно-деловых целей, площадь 2334         кв. м, адрес: Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Дом культуры 

кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 647,9374 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Лаптевское сельское поселениед. Беззубцево. Год ввода 

в эксплуатацию 1971. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 

площадь 4700 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Лап-

тевское сельское поселение,  д. Беззубцево. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

3. Школа 

кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестов-

ский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуново, ул. Молодеж-

ная, д. 42. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 

площадь 5283 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Бого-

словское сельское поселение, д. Брякуново, на земельном участке располо-



жено здание, школа. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

4. Здание начальная школа-детский сад  

кадастровый номер 53:14:0000000:3498, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 389,2 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестов-

ский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово, д. 102. Материал 

наружных стен – сборно-щитовые.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 

площадь 4632 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Ус-

тюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

5. Детский сад с пристройкой 

кадастровый номер 53:14:1800402:156, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестов-

ский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. Материал 

наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 

площадь 2466 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Ус-

тюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. Гараж ГПТУ-8 –  кадастровый номер 53:14:0100324:46, назначение: нежи-

лое, количество этажей 1, площадь 243,2 кв.м, адрес: Новгородская об-

ласть, р-н Пестовский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. 

Безымянный, д.12а. Материал наружных стен – кирпичные 

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100324:180, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: служебные гаражи, площадь 387 кв. 

м, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, городское поселение Пестовское, город Пестово, пере-

улок Безымянный, земельный участок 12б. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

7. Мастерские 

Кадастровый номер 53:14:0100347:53, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 806,5 кв. м, инв. № 3935 адрес: Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Преображенского, д. 20. Год ввода в эксплуатацию 1957. Материал наруж-

ных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100347:3, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общего 

пользования (уличная сеть), площадь 3120 кв. м, адрес: Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Преображенского, д. 20.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

8. Школа 



Кадастровый номер 53:14:0000000:1061, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 430 кв. м, инв. № 0201015, адрес: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Устюцкое сельское поселение, 

д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 17в. Год ввода в эксплуатацию 1988. Ма-

териал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:59, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-

ственно-деловых целей, площадь 6523 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Устюцкое сельское поселение, д. Бар-

саниха, ул. Молодежная, з/у 17в.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

9. Школа 

Кадастровый номер 53:14:0000000:1567, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 425,5  кв. м, инв. № 1710045, адрес: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселе-

ние, д. Семытино, д. 61. Год ввода в эксплуатацию 1957. Материал наруж-

ных стен – деревянные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1600803:83, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-

ственно-деловых целей, площадь 10379 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Се-

мытино.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

10. Здание школы 

Кадастровый номер 53:14:0000000:2980, назначение: нежилое, количество 

этажей 1, общая площадь 419 кв. м, инв. № 0301027, адрес: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Лаптевское сельское поселе-

ние, д. Беззубцево, д. 33. Год ввода в эксплуатацию 1988. Материал наруж-

ных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401303:56, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-

ственно-деловых целей, площадь 8044 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Лаптевское сельское поселение, д. Без-

зубцево.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

           2. В рамках реализации программы приватизации в 2020 году проведено 9 

торгов по продаже имущества:  

10.03.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения;  

07.05.2020 – продажа имущества без объявления цены;  

12.05.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 

08.07.2020 – аукцион в электронной форме; 

15.09.2020 – аукцион в электронной форме; 

18.09.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 

06.11.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 

13.11.2020 – аукцион в электронной форме; 

25.12.2020 – продажа имущества посредством публичного предложения; 

  Произведена приватизация следующего имущества: 



№  

п/п 

Наименование  

муниципального  имущества 

Способ    

приватизации 

Срок при-

ватизации 

Цена прода-

жи, руб. 

1. Детский сад. Адрес: Новго-

родская область, Пестовский 

район, Устюцкое сельское по-

селение, д. Барсаниха, ул. Мо-

лодежная, д. 14а (с земельным 

участком) 

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

07.05.2020 26 770,00 

2. Дом культуры. Адрес: Новго-

родская область, Пестовский 

район, Лаптевское сельское 

поселениед. Беззубцево (с зе-

мельным участком) 

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

07.05.2020 31 295,00 

3. Школа. Адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, 

Богословское сельское посе-

ление, д. Брякуново, ул. Мо-

лодежная, д. 42(с земельным 

участком) 

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

07.05.2020 49 300,00 

4. Здание начальная школа-

детский сад. Адрес: Новгород-

ская область, Пестовский рай-

он, Устюцкое сельское посе-

ление, д. Погорелово, д. 102 (с 

земельным участком) 

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

07.05.2020 101 000,00 

5. Детский сад с пристройкой. 

Адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Устюцкое 

сельское поселение, д. Устюц-

кое, д. 69 (с земельным участ-

ком) 

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

07.05.2020 36 677,00 

6. Гараж ГПТУ-8. Адрес: Новго-

родская область, р-н Пестов-

ский, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, пер. Бе-

зымянный, д.12а (с земельным 

участком). 

Продажа имуще-

ства посредством 

публичного 

предложения 

06.11.2020 372 822,75 

        Не реализовано в результате приватизации имущество:                   

№ 

п/п 

Наименование имущества Проведенные торги по продаже 

имущества 

1. Мастерские. Адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестов-

ское городское поселение, г. Песто-

во, ул. Преображенского, д. 20 (с зе-

мельным участком) 

Аукцион в электронной форме 

08.07.2020, продажа имущества по-

средством публичного предложения 

18.09.2020. Признаны не состояв-

шимися в связи с отсутствием заявок 

на участие 

2. Школа. Адрес: Новгородская об- Аукцион в электронной форме 



ласть, Пестовский муниципальный 

район, Устюцкое сельское поселе-

ние, д. Барсаниха, ул. Молодежная, 

д. 17в (с земельным участком) 

15.09.2020, продажа имущества по-

средством публичного предложения 

06.11.2020. Признаны не состояв-

шимися в связи с отсутствием заявок 

на участие 

3. Школа. Адрес: Новгородская об-

ласть, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское сельское поселе-

ние, д. Семытино, д. 61 (с земель-

ным участком) 

Аукцион в электронной форме 

15.09.2020, продажа имущества по-

средством публичного предложения 

06.11.2020. Признаны не состояв-

шимися в связи с отсутствием заявок 

на участие 

4. Здание школы. Адрес: Новгородская 

область, Пестовский муниципаль-

ный район, Лаптевское сельское по-

селение, д. Беззубцево, д. 33 (с зе-

мельным участком) 

Аукцион в электронной форме 

13.11.2020, продажа имущества по-

средством публичного предложения 

25.12.2020. Признаны не состояв-

шимися в связи с отсутствием заявок 

на участие 

           3.От реализации программы приватизации в 2020 году получено 617 864,75 

руб. (в бюджет муниципального района поступило  514 887,75 руб. , в федеральный 

бюджет перечислен налог на добавленную стоимость в сумме 102 977,00 руб.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту решения «Об утверждении  отчета о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района за 2020 год» 

 

 Согласно Положению о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Пестовского муниципального района, утверждённому решением Думы 

Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядку планирования 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестов-

ского муниципального района, утверждённому решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 27.11.2012 № 198,   Администрация муниципального рай-

она представляет отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год в Думу муниципального района.  

В целях реализации прогнозного плана (Программы) приватизации имущест-

ва, находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2020 

год проведено 9 торгов по продаже имущества. Продано 6 объектов из 10, вклю-

ченных в программу приватизации. В отношении 4х объектов проведенные торги 

признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.  

           От реализации программы приватизации в 2020 году получено 617 864,75 

руб. (в бюджет муниципального района поступило  514 887,75 руб. , в федеральный 

бюджет перечислен налог на добавленную стоимость в сумме 102 977,00 руб.) 

 

 

Заведующий отделом  

по управлению имуществом                                                                  М.П. Попова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


