
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении отчёта о результатах 
приватизации муниципального 
имущества Пестовского 
муниципального района  за 2021 год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2022 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Пестовского муниципального района, утверждённым 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, 
прогнозным планом (Программой) приватизации имущества, находящегося в 
собственности Пестовского муниципального района, на 2021 год, 
утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 
27.10.2020 № 8,  Дума Пестовского муниципального  района 
РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации 
муниципального имущества  Пестовского муниципального района за 2021 
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     
В.В. Васильев  
 

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 129 
29 марта 2022 года 
г.Пестово 
 



Утверждён 
   решением  Думы  

Пестовского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
от 29.03.2022 № 129 

 
Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  
за  2021 год 

 
1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества на 2021 год, утверждённой решением Думы 
Пестовского муниципального района от 27.10.2020 № 8 (далее программа 
приватизации), предполагалось осуществить продажу   4-х объектов 
недвижимого  имущества:    

 
№ Наименование имущества, основные характеристики 
1. Мастерские 

Кадастровый номер 53:14:0100347:53, назначение: нежилое, 
количество этажей 1, общая площадь 806,5 кв. м, инв. № 3935 адрес: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 20. Год ввода в 
эксплуатацию 1957. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100347:3, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общего пользования (уличная сеть), площадь 3120 
кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 20.  
Здание и земельный участок являются единым объектом 
приватизации 

2. Школа 
Кадастровый номер 53:14:0000000:1061, назначение: нежилое, 
количество 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, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, площадь 6523 кв. м, 
адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, з/у 17в.  
Здание и земельный участок являются единым объектом 
приватизации 

3. Школа 
Кадастровый номер 53:14:0000000:1567, назначение: нежилое, 
количество этажей 1, общая площадь 425,5  кв. м, инв. № 1710045, 
адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское сельское поселение, д. Семытино, д. 61. Год ввода в 



эксплуатацию 1957. Материал наружных стен – деревянные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1600803:83, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, площадь 10379 кв. 
м, адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское сельское поселение, д. Семытино.  
Здание и земельный участок являются единым объектом 
приватизации 

4. Здание школы 
Кадастровый номер 53:14:0000000:2980, назначение: нежилое, 
количество этажей 1, общая площадь 419 кв. м, инв. № 0301027, 
адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Лаптевское сельское поселение, д. Беззубцево, д. 33. Год ввода в 
эксплуатацию 1988. Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401303:56, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, площадь 8044 кв. м, 
адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Лаптевское сельское поселение, д. Беззубцево.  
Здание и земельный участок являются единым объектом 
приватизации 

 
           2. В рамках реализации программы приватизации в 2021 году14апреля 
проведена  продажа имущества без объявления цены, в результате которой 
имущество полностью реализовано. Цена продажи составила:   
 

№ Наименование имущества,  
основные характеристики 

Цена продажи, руб. 

1. Мастерские. Кадастровый номер 53:14:0100347:53, 
адрес: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Преображенского, д. 20. Земельный участок с 
кадастровым номером 53:14:0100347:3 

222 888,00 

2. Школа. Кадастровый номер 53:14:0000000:1061, 
адрес: Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Устюцкое сельское 
поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 17в. 
Земельный участок с кадастровым номером 
53:14:0300202:59 

19 650,00 

3. Школа. Кадастровый номер 53:14:0000000:1567, 
адрес: Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение, д. Семытино, д. 61. Земельный участок 
с кадастровым номером 53:14:1600803:83 

19 350,00 

4. Здание школы. Кадастровый номер 
53:14:0000000:2980, адрес: Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Лаптевское 
сельское поселение, д. Беззубцево, д. 33. 

17 450,00 



Земельный участок с кадастровым номером 
53:14:0401303:56 

           3.От реализации программы приватизации в 2021 году получено 
279 338,00 руб.  
 


