
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального иму-

щества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2018 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2019 года 
 

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положени-

ем о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пестовско-

го муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского муни-

ципального района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 27.11.2012 № 198, прогнозным планом (Программой) привати-

зации имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального 

района, на 2018 год, утверждённым решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 26.12.2017 № 160, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципаль-

ного имущества  Пестовского муниципального района за 2018 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. 

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района 

____________________А.Н.Газетов 

 

Глава 

муниципального района   

_________________________Д.В.Иванов 

 

№ 251 

28 марта 2019 года 

г.Пестово 

 

 



 

 

 Утвержден  

 решением Думы  

Пестовского муниципального района 

от 28.03.2019 № 251 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2018 год 

 

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

ниципального имущества на 2018 год, утверждённой решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 26.12.2017 № 160, предполагалось осущест-

вить продажу   6 объектов недвижимого  имущества:  

 

     Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2018 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, г. Пестово, ул. Заводская, д. 20. Год ввода в эксплуатацию 1992. 

Материал стен – кирпич.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100121:17, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

производственных целей, площадь 2340         кв. м, адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Заводская, дом 20.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Интернат на 80 мест  

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

общая площадь 647,9 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

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 приватизации 

3. Склады 

кадастровый номер 53:14:0100625:127, назначение: нежилое здание, ко-

личество этажей 1, общая площадь 330,5 кв.м, адрес: Новгородская об-

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

Боровичская, д. 92д. Материал наружных стен – кирпич.  

Земельный участок  



кадастровый номер 53:14:0100625:268, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 735 кв. м, 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пес-

товское городское поселение,  ул. Боровичская, д. 92д. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

4. Гараж  

кадастровый номер 53:14:0100625:135, назначение: нежилое здание, ко-

личество этажей 1, общая площадь 49,0 кв.м, адрес: Новгородская об-

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

Боровичская, д. 92г. Материал наружных стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100625:271, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспор-

та, площадь 87 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение,  ул. Боровичская, д. 

92г. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

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 эксплуатацию 1970.   

Земельный участок  

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

ных пунктов, разрешенное использование: под объекты общего пользо-

вания, площадь 2929 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

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

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. Магазин 

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

личество этажей 1, общая площадь 48,7 кв.м, адрес: Новгородская об-

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

Чапаева, д.18а. 

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100405:5, категория земель: земли населен-

ных 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. В рамках реализации прогнозного плана  в 2018 году произведена прива-

тизация следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2018 году 

 

№  

п/п 

Наименование  

муниципального  имущества 

Способ    

приватизации 

Срок при-

ватизации 

Цена прода-

жи, руб. 



1. Магазин, кадастровый номер 

53:14:0100403:507, общая 

площадь 48,7 кв.м, адрес: г. 

Пестово, ул. Чапаева, д.18а; 

земельный участок, кадастро-

вый номер 53:14:0100405:5, 

категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное 

использование: для размеще-

ния объектов торговли, пло-

щадь 100 кв. м, адрес: г. Пес-

тово,  ул. Чапаева. 

Преимуществен-

ное право арен-

датора на приоб-

ретение арен-

дуемого имуще-

ства 

23.11.2018  265 000,00 

                                                                                 

   

3.Проведены следующие торги по продаже имущества, включенного в 

Программу приватизации. 

Здание банно-прачечного комбината: аукцион – 15.05.2018, продажа по-

средством публичного предложения 10.07.2018. Признаны несостоявшимися в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие. Продажа имущест-

ва без объявления цены 12.10.2018 – признана несостоявшейся в связи с укло-

нением покупателя от заключения договора купли-продажи; 

интернат на 80 мест: продажа посредством публичного предложения 

06.03.2018, аукцион – 15.05.2018, продажа посредством публичного предложе-

ния 10.07.2018. Признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано 

ни одной заявки на участие. Продажа имущества без объявления цены 

12.10.2018 – признана несостоявшейся в связи с тем, что рассмотренное пред-

ложение о цене имущества не было принято к рассмотрению; 

склады, гараж: приняты условия приватизации – преимущественное пра-

во арендатора на приобретение арендуемого имущества. Продажа не состоялась 

в связи с отсутствием согласия арендатора, являющегося субъектом малого 

предпринимательства, на использование преимущественного права на приобре-

тение арендуемого имущества; 

центр психологической подготовки: аукцион 10.12.2018. Признан несо-

стоявшимся в связи с отсутствием заявок.  

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2018 го-

ду получено 265000,00 руб. Перечислено в бюджет муниципального района  

224576,00 руб. Налог на добавленную стоимость составил 40424,00 руб. 
 

 

 

 

 

 

 



 


