
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении отчёта о результатах 
приватизации муниципального  
имущества Пестовского муниципаль- 
ного района  за 2019 год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 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 Пес-
товского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирова-
ния приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы Пес-
товского муниципального района от 27.11.2012 № 198, прогнозным планом 
(Программой) приватизации имущества, находящегося в собственности Пес-
товского муниципального района, на 2019 год, утверждённым решением Ду-
мы Пестовского муниципального района от 29.11.2018 № 224, Дума Пестов-
ского муниципального района 
РЕШИЛА: 

 
1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муници-

пального имущества  Пестовского муниципального района за 2019 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.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 
Администрации муниципального 
района 
Е.А.Поварова 
 

 
№ 316 
26 мая 2020 года 
г.Пестово 



 Утверждён 
   решением  Думы  

Пестовского муниципального района                                                                                                                                                                                                  
от 26.05.2020 № 316 

 
Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  
за  2019 год 

 
1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества на 2019 год, утверждённой решением Думы 
Пестовского муниципального района от 29.11.2018 № 224 (далее программа 
приватизации), предполагалось осуществить продажу   13 объектов недви-
жимого  имущества:    

№ 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 экс-
плуатацию 1992. Материал стен – кирпич.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100121:17, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, площадь 2340         кв. м, адрес: Новго-
родская 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 насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для иных целей, пло-
щадь 840         кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 
Быковское сельское поселение,  ул. Школьная, д. 100. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

3. Склады 
кадастровый номер 53:14:0100625:127, назначение: нежилое здание, 
количество этажей 1, общая площадь 330,5 кв.м, адрес: Новгородская 
область, 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 насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: склады, площадь 735 кв. 
м, адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское 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, 
количество этажей 1, общая площадь 49,0 кв.м, адрес: Новгородская 
область, 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 насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: обслуживание авто-
транспорта, площадь 87 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестов-
ский муниципальный район, Пестовское городское поселение,  ул. Бо-
ровичская, д. 92г. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

5. Здание ДК  
Кадастровый номер 53:14:0100114:97, назначение: нежилое, 2-
этажное, общая площадь 941,8 кв. м, адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, ул. Парковая, д. 6. Год ввода в эксплуа-
тацию 1929.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100114:37, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, площадь  2100 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Парковая, д.6.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. 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 насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под объекты общего 
пользования, площадь 2929 кв. м, адрес: Новгородская область, Пес-
товский район, г. Пестово, ул. Советская, д.27а. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

7. Здание типографии  
кадастровый номер 53:14:0100320:55, количество этажей 1, площадью 
365 кв.м, адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Профсоюзов, 
д.82. Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100320:9, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под объекты общего пользования, площадь 1047 кв. м, адрес: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово,  ул. Профсою-
зов, д.82. 

8. Детский сад 
Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, количе-
ство 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 на-
ружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, катего-



рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественно-деловых целей, площадь 2334         кв. м, адрес: Нов-
городская область, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, 
д. Барсаниха.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

9. Дом культуры 
кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 647,9374 кв. м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Лаптевское сельское поселениед. Беззубце-
во. Год ввода в эксплуатацию 1971. Материал наружных стен – кир-
пичные.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, площадь 4700 кв. м, адрес: Новгородская область, Пес-
товский район, Лаптевское сельское поселение,  д. Беззубцево. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

10. Школа 
кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Богословское сельское поселение, д. Бряку-
ново, ул. Молодежная, д. 42. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория земель: земли насе-
ленных 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 

11. Здание начальная школа-детский сад  
кадастровый номер 53:14:0000000:3498, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 389,2 кв.м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорело-
во, д. 102. Материал наружных стен – сборно-щитовые.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-
деловых целей, площадь 4632 кв. м, адрес: Новгородская область, Пес-
товский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

12. Детский сад с пристройкой 
кадастровый номер 53:14:1800402:156, назначение: нежилое, количе-
ство этажей 1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, 
д. 69. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок  
кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для общественно-



деловых целей, площадь 2466 кв. м, адрес: Новгородская область, Пес-
товский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

13. Гараж  
Кадастровый номер 53:14:0100324:46, площадью 243,2 кв.м, адрес: 
Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, пер. Безымянный, д.12а.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100324:180, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
служебные гаражи, площадь 387 кв. м, адрес: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, городское 
поселение Пестовское, город Пестово, переулок Безымянный, земель-
ный участок 12б.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

         2. В рамках реализации программы приватизации в 2019 году  
проведено 5 торгов по продаже имущества:  

24.01.2019 – продажа имущества без объявления цены;  
11.02.2019 – аукцион, открытый по составу участников с закрытой 

формой подачи предложений о цене; 
02.04.2019 – продажа имущества посредством публичного предложе-

ния;  
18.06.2019 – продажа имущества без объявления цены;  
16.12.2019 – аукцион в электронной форме. 

  Произведена приватизация следующего имущества: 
№  
п/п 

Наименование  
муниципального  имущества 

Способ    
приватизации 

Срок при-
ватизации 

Цена прода-
жи, руб. 

1. Здание банно-прачечного 
комбината. Адрес: Новгород-
ская область, Пестовский рай-
он, г. Пестово, ул. Заводская, 
д. 20 (с земельным участком).  

Продажа имуще-
ства без объявле-
ния цены 

24.01.2019 1 200 000,00 

2. Интернат на 80 мест. Адрес: 
Новгородская область, Пес-
товский район, Быковское 
сельское поселение,  ул. 
Школьная, д. 100 (с земель-
ным участком).  

Продажа имуще-
ства без объявле-
ния цены 

18.06.2019 15 001,00 

3. Здание ДК. Адрес: Новгород-
ская область, Пестовский рай-
он, г. Пестово, ул. Парковая, д. 
6100 (с земельным участком).  

Продажа имуще-
ства без объявле-
ния цены 

18.06.2019 20 000,00 

4. Центр психологической под-
готовки. Адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Советская, д.27а 
(с земельным участком).  

Продажа имуще-
ства без объявле-
ния цены 

18.06.2019 100 000,00 



5. Здание типографии. Адрес: 
Новгородская область, Пес-
товский район, г. Пестово,  ул. 
Профсоюзов, д.82 (с земель-
ным участком). 

Аукцион 11.02.2019 862 050,00 

        Не реализовано в результате приватизации имущество:                   
№ 
п/п 

Наименование имущества Проведенные торги по продаже иму-
щества 

1. Склады. Адрес: Новгородская об-
ласть, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, 
ул. Боровичская, д. 92д (с земель-
ным участком).  

Продажа имущества посредством 
публичного предложения 02.04.2019. 
Признана не состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок на участие. 

2. Гараж. Адрес: Новгородская об-
ласть, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, 
ул. Боровичская, д. 92г (с земель-
ным участком). 

Продажа имущества посредством 
публичного предложения 02.04.2019. 
Признана не состоявшейся в связи с 
отсутствием заявок на участие. 

3. Детский сад. Адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Ус-
тюцкое сельское поселение, д. 
Барсаниха, ул. Молодежная, д. 14а 
(с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 
16.12.2019. Признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 

4. Дом культуры. Адрес: Новгород-
ская область, Пестовский район, 
Лаптевское сельское поселение, д. 
Беззубцево (с земельным участ-
ком). 

Аукцион в электронной форме 
16.12.2019. Признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 

5. Школа. Адрес: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, Бого-
словское сельское поселение, д. 
Брякуново, ул. Молодежная, д. 42 
(с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 
16.12.2019. Признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 

6. Здание начальная школа-детский 
сад. Адрес: Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцкое 
сельское поселение, д. Погорело-
во, д. 102(с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 
16.12.2019. Признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 

7. Детский сад с пристройкой. Ад-
рес: Новгородская область, Пес-
товский район, Устюцкое сель-
ское поселение, д. Устюцкое, д. 
69(с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 
16.12.2019. Признан не состоявшейся 
в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 

8. Гараж Адрес: Новгородская об-
ласть, р-н Пестовский, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, 
пер. Безымянный, д.12а (с земель-

Аукцион в электронной форме 
16.12.2019. Признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на уча-
стие. 



ным участком). 
           3.От реализации программы приватизации в 2019 году получено 2 197 
051,00 руб. Перечислено в бюджет муниципального района  1 830 876,00 руб. 
Перечислен в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 
366 175,00 руб. 
 

____________________________________________ 
 

 

 

 


