
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  прогнозный 

план (Программу) приватизации 

имущества, находящегося в соб-

ственности Пестовского муници-

пального района, на 2018 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 сентября 2018 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 

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

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муници-

пального района, утверждённого решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского му-

ниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муници-

пального 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 муници-

пального района от 26.12.2017 № 160, дополнив перечень объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих приватизации в 2018 году, строками:  

 

5. 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 экс-

плуатацию 1970.   

Земельный участок  

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

ленных пунктов, разрешенное использование: под объекты общего 

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



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

Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза-

ции 

6. 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 насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для размещения объек-

тов торговли, площадь 100 кв. м, адрес: Новгородская область, Пе-

стовский муниципальный район, Пестовское городское поселение,  

ул. Чапаева. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза-

ции 

 

2.Решение опубликовать 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 

Глава 

муниципального района   

Д.В.Иванов 
 

 

№ 213 

25 сентября 2018 года 

г.Пестово 
 


