
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в  прогнозный 

план (Программу) приватизации 

имущества, находящегося в собст-

венности Пестовского муниципаль-

ного района, на 2020 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 июля 2020 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Положением о порядке и усло-

виях приватизации муниципального имущества Пестовского муниципально-

го района, утверждённого решением Думы Пестовского муниципального 

района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватизации имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Пестовского муници-

пального района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципаль-

ного 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 2020 год, утверждённый решением Думы Пестовского муници-

пального района от 26.12.2019 № 294, дополнив перечень объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих приватизации в 2020 году, строками:  

8. Школа 

Кадастровый номер 53:14:0000000:1061, назначение: нежилое, коли-

чество 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. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:59, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для общественно-деловых целей, площадь 6523 кв. м, адрес: Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, Устюцкое сель-

ское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, з/у 17в.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза-

ции 



9. Школа 

Кадастровый номер 53:14:0000000:1567, назначение: нежилое, коли-

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

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-

ское сельское поселение, д. Семытино, д. 61. Год ввода в эксплуата-

цию 1957. Материал наружных стен – деревянные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1600803:83, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для общественно-деловых целей, площадь 10379 кв. м, адрес: Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

сельское поселение, д. Семытино.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза-

ции 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

 

___________________О.А.Дмитриева 

Глава 

муниципального района 

 

______________________Д.В.Иванов 

 

№ 327 

22 июля 2020 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


