
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 2019 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

12 августа 2019 года 

 

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 2019 год, утверждённый решением Думы Пестовского 

муниципального района от 29.11.2018 № 224, дополнив перечень объектов 

недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2019 году, строками:  

9. Детский сад 

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

количество этажей 1, общая площадь 294 кв. м, адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. 

Барсаниха, ул. Молодежная, д. 14а. Год ввода в эксплуатацию 1981. 

Материал наружных стен – кирпичные.  

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

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для общественно-деловых целей, площадь 2334         

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое 

сельское поселение, д. Барсаниха.  

Здание и земельный участок являются единым объектом 

приватизации 



10. 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, Лаптевское сельское поселение,  д. Беззубцево. 

Здание и земельный участок являются единым объектом 

приватизации 

11. Школа 

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

количество этажей 1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. 

Брякуново, ул. Молодежная, д. 42. Материал наружных стен – 

кирпичные.  

Земельный участок  

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

населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-

делолвых целей, площадь 5283 кв. м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Брякуново, на 

земельном участке расположено здание, школа. 

Здание и земельный участок являются единым объектом 

приватизации 

12. 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, Пестовский 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, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 

Здание и земельный участок являются единым объектом 

приватизации 

13. Детский сад с пристройкой 

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

количество этажей 1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: Новгородская 

область, Пестовский 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, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 



Здание и земельный участок являются единым объектом 

приватизации 

 

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 

 

 

№ 273 

12 августа 2019 года 

г.Пестово 
 


