
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о результа-
тах приватизации муниципального 
имущества Пестовского муници-
пального района за 2017 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2018 года 
 

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

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-

ложением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы Пе-

стовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планиро-

вания приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Прогнозным пла-

ном (Программой) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района, на 2017 год, утверждённым решением 

Думы Пестовского муниципального района от 29.11.2016 № 81, Дума Пе-

стовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муници-

пального имущества Пестовского муниципального района за 2017 год. 

        2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

В.В.Иванов 

№ 192 

29 марта 2018 года 

г.Пестово 
 



 

 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 29.03.2018 № 192 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества Пестовского муниципального района 

за 2017 год 

 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества на 2017 год, утверждённой решением Думы Пе-

стовского муниципального района от 29.11.2016 № 81 (в редакции решений 

Думы Пестовского муниципального района от 27.02.2017 № 113, от 

26.09.2017 № 146), предполагалось осуществить продажу 4 объекта недви-

жимого имущества: 

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2017 

году: 

№ 
Наименование объектов недвижимости, основные характеристики 

1. Здание банно-прачечного комбината 

кадастровый номер 53:14:0100121:184, назначение: нежилое, 2-этажное, 

общая площадь 1 115.5 кв.м., адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул.Заводская, д.20. 

Год ввода в эксплуатацию 1992. Материал стен - кирпич. 

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100121:17, кате-

гория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

производственных целей, общая площадь 2 340 кв.м., адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, 

ул.Заводская, д. 20. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Встроенные помещения здания мастерских кадастровый номер 

53:14:0100625:130, назначение: нежилое, общая площадь 243,3 кв.м., этаж 

1, материал наружных стен: железобетонные, год ввода в эксплуатацию - 

1981, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92-А, пом. 1, 2, 3. 

3. Здание гаража 

кадастровый номер 53:14:0000000:1375, назначение: нежилое, 1 -этажное, 

общая площадь 94,9 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, гараж 427. 

Год ввода в эксплуатацию 1985. Материал стен - кирпич. 

земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100408:97, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

эксплуатации и содержания гаража (№ 427), площадь 141 кв. м, ад 

рес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Чапаева. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза- 

 



 

2. В рамках реализации прогнозного плана в 2017 году произведена 

приватизация следующего имущества: 

 

3.Здание банно-прачечного комбината было включено в перечень иму-

щества, подлежащего приватизации на аукционе 04.07.2017, продажах путем 

публичного предложения 28.08.2017, 17.10.2017. Данные торги были призна-

ны несостоявшим- ся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

Интернат на 80 мест был включен в перечень имущества, подлежащего 

приватизации на аукционе 07.11.2017. Аукцион признан несостоявшимся в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

 ции 

4. Интернат на 80 мест 

кадастровый номер 53:14:0604303:309, назначение: нежилое, 3 -

этажный, общая площадь 647,9 кв. м, адрес: Новгородская область, Пе-

стовский район, Быковское сельское поселение, ул. Школьная, д. 100. 

Год ввода в эксплуатацию 1987. Материал стен - кирпич; земельный 

участок 

кадастровый номер 53:14:0604303:71, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для иных целей, площадь 840 

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Быковское сель-

ское поселение, ул. Школьная, д. 100. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза-

ции 

 

№ 

п/п Наименование муниципального 

имущества 

Способ 

приватизации 

Срок при-

ватизации 

Цена прода-

жи, руб. 

1. Здание гаража 

адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пес- то-

во, ул. Чапаева, гараж 427; 

земельный участок с кадаст-

ровым номером 

53:14:0100408:97, площадь 

141 кв. м, адрес: Новго 

родская область, Пестовский 

район, г. Пестово, ул. Чапаева. 

Здание и земельный участок яв-

ляются единым объектом прива-

тизации 

аукцион 04.07.2017 228 000,00 

2. Встроенные помещения 

здания мастерских адрес: Нов-

городская область, Пестовский 

район, Пестовское городское 

поселение, г. Пес- тово, ул. Бо-

ровичская, д. 92-А, пом. 1, 2, 3. 

публичное 

предложение 

28.08.2017 779 241,00 

 Итого   1 007 241,00 

 



4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2017 

году перечислено в бюджет муниципального района 853 594,00 руб. Налог на 

добавленную стоимость составил 153 647,00 руб. 


