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Приветствие Главы Пестовского муниципального района. 

 
                                            Уважаемые друзья! 

 
      Искренне рад представить Вашему вниманию инвестиционный 

паспорт Пестовского муниципального района. 

      Пестовский район красив и богат природными ресурсами.  Каждый, 

кто здесь бывал, добавит: «Картина достойная  кисти живописца». 

Здесь раздолье  охотникам и рыболовам, любителям активного отдыха. 

Мы любим свой район, бережем его для себя, своих детей  и внуков. 

     Пестово представлен прежде всего  широкой сетью учреждений 

культуры,  образования и спорта.  Приоритетное  направление развития 

экономики -  привлечение  инвестиций в промышленное производство, 

агропромышленный комплекс, жилищное строительство на селе, 

развитие туризма  и т.д.   

       Муниципальный  район имеет богатую историю, глубокие 

культурные  традиции, замечательные возможности для реализации 

инвестиционных проектов. 

        Мы готовы к сотрудничеству  с потенциальными инвесторами! 

                    Добро пожаловать  в Пестовский район! 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Глава  муниципального района        Д.В. Иванов 
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Пестовский муниципальный район 

Территория 

района – 

 2 12 тыс. га 

 

 

Численность 

населения на 1 

января 2017 

года 

составляет  

20 683 

человека.  

На 

территории 

района 

расположено  

7 сельских 

1 городское  

поселения. 
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Историческая справка 

• Территория Пестовского района располагается в среднем течении реки Мологи. Древнейшие 

поселения человека на Мологе  археологи относят к эпохе мезолита, неолита, энеолита, 

бронзового века. Поселения железного века принадлежат финно-уграм, наследникам 

Дьяковской культуры Волжско-Окского междуречья и верхней Волги. В Пестовском районе  

названия рек сохраняют наследие финно-угорской культуры: Китьма, Кирва, Молога. 

• Пестовский край стал интенсивно развиваться в связи со строительством железной дороги на 

участке Пестово-Мга в 1915 году. Первый  поезд прошёл через станцию Пестово в 1919   

году.  

•  Станция получила своё название от села Русское Пестово, расположенного в двух верстах от 

неё.   

• Нынешний Пестовский район был выделен из Устюженского уезда в 1927 году. В 1924 году 

по концессионному договору с Германией на берегу Мологи - появилось лесопильное 

предприятие. Его строительство стало началом зарождения рабочего посёлка Пестово.  

•  12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Пестово 

стал городом районного подчинения. 
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Географическая  характеристика 

 
Пестовский муниципальный  район граничит: 

 на западе с Мошенским районом, на северо-западе – с Хвойнинским, на северо-востоке – с 

Вологодской областью, на юге – с Тверской областью. Город Пестово, являющийся 

районным центром, находится на расстоянии 320 км от областного центра, г.Великий 

Новгород,  на расстоянии  500 км от  Санкт-Петербурга. Муниципальный район пересекают 

железная дорога, связывающая Москву с Санкт-Петербургом, протяженностью на 

территории района 75 км, шоссейная дорога Валдай – Устюжна, протяженностью на 

территории района 70 км.    

    Рельеф Пестовского муниципального района имеет пологоволнистый характер. Преобладают 

высоты 100-200 метров над уровнем моря. Наибольшее значение в формировании рельефа 

было определено последним Валдайским оледенением.  

 Климат муниципального района умеренно-континентальный, близкий к морскому. Зима 

умеренно-холодная, лето умеренно-теплое. Средняя температура самого теплого месяца 

(июля) + 16,80 С. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура -10,30 С. 

Среднегодовое количество осадков 648 мм. Преобладает направление юго-западного ветра - 

3-4 м/сек. 

 Основной водной артерией является река Молога, пересекающая муниципальный район с 

северо-востока на юго-запад. В юго-западной части района находится основная масса озер: 

Меглино, Луко, Щегрино, Белое, Черное, Соминец, Рыдоложь и другие. 
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Ресурсно-сырьевой  потенциал. 

Сырьевая база  Пестовского муниципального района представлена 7-ю месторождениями торфа, 

запас которого составляет 19792 тыс.тонн, 5-ю месторождениями песка и песчано-гравийных 

смесей в количестве 938,5 тыс. кубометров. 

 Земельные ресурсы муниципального района – 211 тыс. га:  

•      сельхозугодия - 18%; 

•    леса – 71 %. 

             Главное богатство муниципального района - это леса. Преобладают ель, сосна с примесью 

мелколиственных пород - березы, осины, ольхи.  

             Леса в муниципальном районе занимают 149,2 тыс. га, из них 65,6 % - лиственные 

породы. Общий запас древесины около 23 000 тыс. м3 

• Расчетная лесосека на 2016 год составила 345,4 тыс.м3,  фактическое использование за    2016 

год -  61 %. 

 

 



8 

Новгородская 

область 

Социальный потенциал 

Численность постоянного населения-  20 683 человек, в том числе в городе  15 461 человек, на 

селе- 5 222 человека. Из общей численности населения   45,6 %- мужчины, 54,4 %- женщины.  

На долю населения в трудоспособном возрасте  приходится 53,0 % от численности 

постоянного населения (10,9 тыс. человек), моложе трудоспособного – 18% ( 3,9 тыс. чел.), 

старше трудоспособного -28% ( 5,8 тыс. чел.). 

 Численность работающих на крупных и средних предприятиях-  2,6 тыс. человек, в малом 

бизнесе – 2,5 тыс. человек.    

     Уровень зарегистрированной безработицы  на 1 января 2017 года составил  0,7 % или 76 чел.     

  

 

Изменение численности безработных граждан  

и уровня безработицы 

  
Уровень жизни населения 

2014 2015 2016 

Среднесписочная 

численность 

работников 

крупных и средних 

предприятий, 

человек 

2910 2666 2629 

Среднемесячная 

заработная плата по 

крупным и средним 

организациям в 

районе, руб 

23 907 25 791 26 815 

Темп роста 

заработной платы, 

% 

109,2 107,8 104 
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Образование 

Сеть организаций, подведомственных комитету  образования и молодежной 

политики 

Всего образовательных 

 учреждений 

15  

                 + 8 филиалов 

Муниципальные 

ДОУ – 5  

Дополнительное 

образование  - 1 

Молодёжный 

центр – 1  

МБУ ДОЛ 

«Дружба» - 1 

Общеобразовательные  

учреждения- 7 
и 8 филиалов на селе 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МАОУ «Средняя школа №1 имени Н.И. Кузнецова» МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

 

В школе - 820 обучающихся. В 29 классах-

комплектах работает 36 учителей-

предметников. Среди них: 2 Заслуженных 

учителя РФ, 4 учителя имеют звание 

"Отличник народного образования", 4 учителя 

награждены знаком "Почётный работник 

общего образования РФ", 6 учителей 

награждены Почётной грамотой 

Министерства образования и науки. 

Школа№1 имеет свой спортивно-

оздоровительный комплекс, состоящий из 

двух спортивных залов и спортивного ядра: 

футбольного поля, соответствующего 

стандартам, беговой дорожки, 

протяжённостью 330 метров, 

заасфальтированной площадки для летних игр 

и катка в зимний период, прыжковой ямы, 

комплекса для силовых упражнений - все это 

активно используется для организации 

спортивно-состязательных мероприятий в 

микрорайоне школы. 

Школа сегодня: 27 классов, 721 обучающийся 

Основными формами работы с одаренными учащимися 

являются: проведение предметных недель и олимпиад, 

участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного 

уровня, участие в научно-практической конференции, 

кружках по интересам. Ежегодно учащиеся школы 

принимают участие во всероссийской олимпиаде 

школьников, в дистанционных олимпиадах различного 

уровня. В школе действуют объединения: патриотическое 

объединение «Юность», отряд юнармейцев «Пестовские 

медведи», волонтерское объединение «Старший младшему», 

Отряд юных инспекторов движения «Зебра», Отряд 

«Школьный патруль», Творческое объединение «Своя среда», 

Школьное объединение «Творческая мастерская», 

Танцевальный коллектив «Разные люди» 

 



11 

Новгородская 

область 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МАОУ «Средняя школа № 6» г. Пестово»         МАОУ «Средняя  школа д. Охона» 

 

В школе обучается 508 учащихся, 

реализуются программы начального, 

основного и среднего общего образования.  

Материальную базу школы составляет 23 

учебных кабинета, мастерская, спортивный 

зал, конференц-зал., работает скоростной 

интернет.  

В школе работает стабильный педагогический 

коллектив высококвалифицированных 

специалистов. В МАОУ "СШ № 6" г. Пестово 

создан музейный уголок, посвящённый 

истории  школы.  

В музейном уголке собрана информация о 

школе со дня её основания. Материалы о 

школе, её учениках и педагогах представлены 

в виде альбомов с фотографиями, стендов, 

портфолио достижений классных 

коллективов, различных видеофильмов и 

презентаций. 

  

В школе работает высококвалифицированный, 

инициативный, творческий коллектив педагогов: 

36 педагогических работников, из них учителей – 29, 

воспитателей – 7 человек. Имеют высшее образование - 22 

человек, среднее профессиональное -

14 человек. Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию - 11 человек, на первую - 21человек. В МБОУ 

«СШ д. Охона» и филиалах обучается 169 учащихся, 

работает пять дошкольных групп, в которых 

воспитывается 79 воспитанников. За последние 3 года 

наблюдается увеличение 

численности учащихся, обучаются дети из города, что 

свидетельствует о росте авторитета школы. Школа работает в 

одну смену при пятидневной учебной неделе. Ежедневно 77 

учащихся обеспечены проездом школьными автобусами на 

учебные занятия, 12 учащихся проживают в  интернате. В 

школе реализуются программы дополнительного 

образования. Работает 7 кружков различной направленности. 

С особым интересом обучающиеся занимаются в туристско-

краеведческом кружке. Занимают лидирующее первенство в 

спортивной игре "Зарница", в спортивном ориентировании, в 

соревнованиях по технике пешеходного туризма.  
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        МБОУ «Основная  школа д. Лаптево» 

 

В школе (включая филиалы) 61 обучающихся. 

В 4 классах-комплектах начальной 

школы  работает 5 учителей, в 5 классах 

основного звена работает 9 учителей.  

Среди них: 1 учитель имеют звание 

"Отличник просвещения",  

2 - имеют высшую категорию, 9 - первую 

категорию. 

 Школа имеет спортивный зал,  столярную 

мастерскую, кабинет обслуживающего труда, 

библиотеку, актовый зал, компьютерный 

класс. 

  

В школе работает высококвалифицированный, 

инициативный, творческий коллектив педагогов: 

36 педагогических работников, из них учителей – 29, 

воспитателей – 7 человек. Имеют высшее образование - 22 

человек, среднее профессиональное -

14 человек. Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию - 11 человек, на первую - 21человек. В МБОУ 

«СШ д. Охона» и филиалах обучается 169 учащихся, 

работает пять дошкольных групп, в которых 

воспитывается 79 воспитанников. За последние 3 года 

наблюдается увеличение 

численности учащихся, обучаются дети из города, что 

свидетельствует о росте авторитета школы. Школа работает в 

одну смену при пятидневной учебной неделе. Ежедневно 77 

учащихся обеспечены проездом школьными автобусами на 

учебные занятия, 12 учащихся проживают в  интернате. В 

школе реализуются программы дополнительного 

образования. Работает 7 кружков различной направленности. 

С особым интересом обучающиеся занимаются в туристско-

краеведческом кружке. Занимают лидирующее первенство в 

спортивной игре "Зарница", в спортивном ориентировании, в 

соревнованиях по технике пешеходного туризма.  

 

МБОУ «Основная  школа д. Быково» 
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Дошкольное образование 
МАДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» МАДОУ «Детский сад  № 2 «Улыбка» 

МАДОУ «Детский сад № 5 «Полянка» МАДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» 

МАДОУ «Детский сад «Светлячок» 
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Дополнительное образование 

МАУДО "Центр внешкольной работы"  

 Творческие объединения :   

1.  Музыкальная студия "Солнечный город" 

2.  Студия танца  "Провинция" 

3.  Театр - студия "Страна чудес" 

4.   Изостудия "МалякА" 

5.   Роспись по дереву 

6.   АБВГД - ка 

7.   Волшебная бусинка 

8.   Мир из бумаги  

9.   Творим своими руками 

10.  В мире природы с компасом и картой 

11.  Пешеходный туризм 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
Государственное областное бюджетное учреждение «Пестовская центральная 

районная больница» 
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КУЛЬТУРА 

На территории района функционируют 18 библиотек, 16 сельских и 2 городских Центра культуры, 1 

кинотеатр, 1 учреждение дополнительного образования детей «Пестовская детская школа 

искусств». 
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СПОРТ 
- спортивные залы, 

- 31 спортивная площадка,  

- 6 футбольных полей,  

- 1 спортивное ядро,  

- 1 плавательный бассейн,  

- 2 стрелковых тира, 

-  гребная база и  лыжная база 
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Стационарное стрельбище для пневматического 

биатлона на 20 установок 
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                 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

• По состоянию  на 01.01.2017 года  льготных категорий: 

27– участники  и инвалиды ВОВ; 

8 – несовершеннолетние узники; 

1 372 – ветераны труда; 

1 094 – ветераны труда Новгородской области; 

501 – труженики тыла; 

132 – вдов участники  ВОВ; 

42 – реабилитированные; 

169 – ветераны боевых действий; 

1 734 – инвалиды общего заболевания; 

63 – дети –инвалиды; 

232 – многодетных семей. 

 

http://www.adm-pestovo.ru/images/doc/n1/DSC00234.jpg
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

                                             ООО «Пестовохлеб» 

 Основной вид деятельности - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения.   Численность работников – 66 чел. 

 

 

ООО  «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район - 

теплоснабжение 
Основной вид деятельности – производство пара 

Численность работников  - 273 
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                                 ООО  «МП «Водоканал» 

 
Основной вид деятельности – подача воды, очистка стоков 

Численность работников  - 99 
 

 

 

                                        

                                                  ЛПДС «Быково» 
 

 Основной вид деятельности – транспортировка нефти по трубам; 

Численность работников – 170 
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Отраслевая структура  

малого и среднего предпринимательства  
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                                          МАЛЫЙ БИЗНЕС 

•  На 01.01.2017 осуществляли деятельность 155 малых и микро предприятий, 

769 индивидуальных предпринимателей. 

                       Основные виды деятельности малого бизнеса: 

заготовка и  переработка леса, строительство, производство металлоконструкций, 

торговля и общественное питание, транспортные услуги,  сфера бытовых и 

жилищных услуг.  

         

            Производство металлопластиковых окон  
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Производство изделий из металла 

Производство пеллет  
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Производство металлоконструкций  

Строительство домов, бань, бытовок.  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

•       Сельскохозяйственным производством в районе занимаются  6  сельскохозяйственных 

предприятий,  16 крестьянских (фермерских) хозяйств,     6 985 личных (подсобных) 

хозяйств. 

              В хозяйствах содержится: 

          более 1  400 голов  крупного рогатого скота, в т.ч. более 650 голов - коров.  

       Основными видами сельскохозяйственного производства являются: в животноводстве – 

производство молока и мяса; растениеводстве  - выращивание зерновых, картофеля, овощей.  

 В  хозяйствах всех категорий  производство  молока составляет  около  3000 тонн,  скота и 

птицы на убой около 300 тонн,  зерна- более 300 тонн, картофеля- более 7500 тонн, овощей –

более 1000 тонн. 
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ТОРГОВЛЯ, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

на 1 января  2017 года  

317 -  торговых объектов  в  том числе 

69 - продовольственных магазинов,  

185-непродовольственных,  

53 - смешанных,  

8 - аптек и аптечных пунктов, 2 - оптик.  
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

на 01.01.2017 г. – 22 предприятия общественного питания 
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ГОСТИНИЦЫ 

   «КАЛИНКА»                                          «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

 

     Мест для проживания - 8 Мест для проживания - 24  
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ГОСТИНИЦЫ 

«На Почтовой, 13а» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Мест для проживания - 21 Мест для проживания - 12 

               «Пестово» 
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Пестовский муниципальный   имеет ряд устойчивых конкурентных преимуществ: 

 расположен на стыке трех областей (Тверской, Вологодской, Новгородской); 

 наличие обширных земельных ресурсов; 

 наличие запасов торфа и лесных ресурсов; 

 наличие транспортной сети (железная дорога и автотранспортные дороги); 

 рост числа и оборота  малых предприятий; 

 низкий уровень безработицы; 

 стремление органов местного самоуправления района к экономическому росту района.  

Приоритетами социально-экономического развития, для частных инвесторов, будут являться: 

• энергетический комплекс; 

• агропромышленный комплекс; 

• машиностроение; 

• лесная промышленность; 

• добыча и переработка полезных ископаемых; 

• строительство; 

• развитие туристической инфраструктуры. 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

   Для повышения инвестиционной привлекательности района сделано следующее: 

    сельскими  и  городским  поселениями  приняты нормативные акты,   освобождающие  от  

оплаты  земельного налога организации, реализующие инвестиционные проекты,  

одобренные  в установленном порядке Администрацией  района и Правительством области; 

 в базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» включены 10  

инвестиционных площадок   расположенных на территории района  для размещения новых  

объектов: 

 8- для производственной деятельности; 

 1-для организации отдыха, туризма ; 

          1-под жилищное строительство. 

         Разработан и размещен на официальном сайте  Администрации  портал , содержащий 

информацию об инвестиционной деятельности района;  

           стратегия  социально-экономического развития  района на период до 2030 года дополнена 

разделом  «Инвестиционная политика муниципального района». 

               Район  не располагает явно выраженными экономическими преимуществами для 

роста социально-экономического развития: 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

• Водоснабжение 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются  подземные воды из  98 

артезианских скважин, в том числе   18 артезианских скважин в городе Пестово и два 

поверхностных водозабора из р. Молога  для технологических нужд  двух паровых 

котельных.  Проектная мощность скважин в горде- 11,2 тыс.м3/сутки, установленная 

производственная  мощность – 2,5 тыс.м3/сутки.   

Добыча воды из артезианских скважин в районе  составляет около  700 тыс. м3/год, в том числе на 

производственные нужды – 16,7 тыс.м3 в год, на хозяйственно-питьевые цели –  518,1м3/год. 

Объем забора поверхностных вод из р. Молога  для технологических нужд котельных 

составляет 66,1тыс.м3/год. 

Уличные водопроводные сети протяженностью 133,3 км с тупиковой разводкой, износ сетей 

водоснабжения составляет   68 %. Материал труб – сталь, ПХВ. 

Удельное водопотребление 86 л в сутки на человека.  Качество воды соответствует требованиям 

СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

  

• Водоотведение 

Система централизованного водоотведения    охватывает 43% всей территории г. Пестово. 

Протяженность  канализационной сети – 28,6 км, в том числе напорных коллекторов – 

10,3 км. Сточные воды от населения и промышленных предприятий в объеме 353,28 тыс.м3 

поступают на  биологические  очистные сооружения, расположенные в северо-западном 

направлении от г. Пестово на расстоянии 3,2 км в д. Слобода, где проходят полную 

биологическую очистку. Мощность очистных сооружений составляет 2,7 тыс.м3/сутки. Износ 

канализационных сетей составляет 38 %.  
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Теплоснабжение 

Обеспечение теплом жилого фонда  и прочих  потребителей муниципального района 

осуществляется от 16 котельных, оборудованной котлами средней и малой 

производительности. 

Установленная мощность всех источников теплоснабжения составляет  76,44 Гкал/час. 

Выработка тепловой энергии за год  составляет 68 582,45 Гкал. Основную отопительную 

нагрузку несут 2 котельные:  № 22(топливо – мазут) и № 25 (топливо - древесные отходы).  

Основными проблемами теплоснабжения являются следующие: 

70% котельных построены в 80-х годах прошлого века хозяйственным способом без типовых 

проектов в приспособленных помещениях, в которых невозможно произвести техническое 

переоснащение; 

Планируется  строительство  новой котельной, отвечающей всем современным требованиям. 

Транспортировка тепла от котельных производится по магистральным и распределительным 

тепловым сетям. Теплоносителем для систем отопления и вентиляции является вода с 

t=9570ºC и с t=60ºC для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения двухтрубная,  

надземная и подземная прокладка, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей – 33,785  

км в двухтрубном исполнении, износ составляет 34 %.  
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ИНФРАСТРУКТУРА 

• Газоснабжение 

На территории муниципального района отсутствует газопровод с природным газом.  

Муниципальный район находится на обслуживании Пестовского газового участка. В 2009 

году были законсервированы газонаполнительная станция и доставка сжиженного 

углеродного газа железнодорожным транспортом. Доставка сжиженного газа производится 

из г. Боровичи. 

  

• Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей в муниципальном районе  в настоящее время осуществляется от 

систем ОАО «МРСК Северо-Запад-Новгородэнерго» по ВЛ-110 кВ через понижающую 

подстанцию 110/10 кВ «Пестово» по отходящим кабельным и воздушным линиям 10кВ ОАО 

«Новгородоблкоммунэлектро» и ведомственным кабельным линиям (ООО «Пестовский МЗ» 

и  ООО «ЛИК»).  

Процент износа кабельных и воздушных электролиний составляет 33% - 95%. Общая 

протяженность кабельных линий 10 кВ – 10,6 км, воздушных линий 10 кВ - 54,6 км, 

кабельных линий 0,4кВ - 11 км, воздушных линий 0,4 кВ –167,8 км.  

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям,  организациям города 

осуществляется через 54 трансформаторные подстанции ОАО «НОКЭ» с суммарной 

мощностью 18600 кВА и через 29 ведомственных ТП, подключенных с сетей 10 кВ ОАО 

«НОКЭ» с суммарной мощностью 10779 кВА.  Загрузка ТП ОАО «НОКЭ» составляет 50% - 

90%. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

     Наименование площадки: земельный участок, 

предполагаемый под  складирование лесоматериалов 
     Владелец* (права владения; данные о собственнике)  земли населенных 

пунктов, находящиеся в государственной собственности 

1. Место расположения (адрес):  Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Биржа-3. 

 
центра города 1,5 до ближайшего населенного пункта 

/ ж. здания 

0,2 

автомагистрали 0,2 морского порта С.-Петербург 455 

до железной дороги 0 речного порта Великого Новгорода 304 

до ж/д тупика или 

возможной точки врезки 

аэропорта С.-Петербурга 455 

следующего большого 

города 

129 аэропорта Великого Новгорода 304 

Площадь (га) 0,5528 

Описание площадки поверхность ровная 

Категория земельного 

участка 
земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 

земельного участка 
53:14:0100463:13 

Удаленность участка от (км): 

            2. Характеристики территории участка 

  3. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб./кв.м./год)  до 9 руб. за кв.м. в год или годовой размер арендной платы, сложившийся по 

результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

 Возможность приобретения (продажи) : аренда у муниципалитета на срок до 5 лет (включительно). 
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Наименование площадки: земельный участок, предполагаемый под  производственную 

площадку «Глухово-1» 
     Владелец* (права владения; данные о собственнике)  земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общей долевой 

собственности, подлежащие передаче в муниципальную 

собственность в счет невостребованных земельных долей.  

1. Место расположения (адрес):  Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское поселение 

центра города 6,6 до ближайшего 

населенного пункта / ж. 

здан 

1 

автомагистрали 3,0 морского порта С.-

Петербург 

460 

до железной дороги 0,1 речного порта Великого 

Новгорода 

310 

до ж/д тупика или 

возможной точки врезки 

аэропорта С.-

Петербурга 

460 

следующего большого 

города 

135 аэропорта Великого 

Новгорода 

310 

Удаленность участка от (км): 

Площадь (га) 41,1 

Описание площадки поверхность ровная 

Категория земельного 

участка 

земли сельскохозяйственного назначения, при использовании под 
промышленную площадку необходимо произвести перевод земельного 
участка в категорию земель промышленности, транспорта и иного 
специального назначения 

Кадастровый номер 

земельного участка 
53:14:1600101:78 

2. Характеристики территории участка 

  4. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб./кв.м./год)  до 9 руб. за кв.м. в год-(после перевода в земли промышленности) под 

производственные площади 
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   Наименование площадки: земельный участок, предполагаемый под  производственную площадку 

 «Глухово-2» 

     Владелец* (права владения; данные о собственнике)  земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общей долевой 

собственности, подлежащие передаче в муниципальную 

собственность в счет невостребованных земельных долей.  

1. Место расположения (адрес):  Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Быковское сельское поселение 

центра города 6,6 до ближайшего населенного 

пункта / ж. здан 

1 

автомагистрали 3,0 морского порта С.-Петербург 460 

до железной дороги 0,1 речного порта Великого 

Новгорода 

310 

до ж/д тупика или 

возможной точки врезки 

аэропорта С.-Петербурга 460 

следующего большого 

города 

135 аэропорта Великого Новгорода 310 

Удаленность участка от (км): 

Площадь (га) 18,2 

Описание площадки поверхность ровная 

Категория земельного 

участка 

земли сельскохозяйственного назначения, при использовании под 
промышленную площадку необходимо произвести перевод земельного 
участка в категорию земель промышленности, транспорта и иного 
специального назначения 

Кадастровый номер 

земельного участка 
53:14:0700102:23 

2. Характеристики территории участка 

3. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб/кв.м./год)  до 9 руб. за кв.м. в год-(после перевода в земли промышленности) под 

производственные площади 
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Наименование площадки:  земли сельскохозяйственного назначения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о правах*  Пестовский муниципальный район 

1. Положение и окружение участка 

Место расположения (адрес): Новгородская область 

Пестовский район, Лаптевское сельское поселение,    

центра города 35 до ближайшего населенного 

пункта / жилого здания 

0,3 

Автомобильной трассы 

Р8 «Устюжна-Валдай) 

43 морского порта С.-Петербург 455 

до железной дороги 38 речного порта Великого 

Новгорода 

304 

до ж/д тупика или 

возможной точки врезки 

  аэропорта С.-Петербурга 455 

следующего большого 

города(Боровичи) 

150 аэропорта Великого 

Новгорода 

304 

Удаленность участка от (км): 

Площадь (га) 38,3 га 

Описание площадки  Ровная поверхность 

Категория земельного 

участка 
земли сельскохозяйственного назначения  

Кадастровый номер 

земельного участка 
53:14:1105401:214 

           2. Характеристики территории участка 

3. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб/кв.м./год) -в соответствии с земельным законодательством 
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Наименование площадки:  земли сельскохозяйственного назначения  

Сведения о правах*  Пестовский муниципальный район 

1. Положение и окружение участка 
Место расположения (адрес): Новгородская область Пестовский 

район, Лаптевское сельское поселение,    

центра города 35 до ближайшего населенного 

пункта / жилого здания 

0,3 

Автомобильной трассы Р8 

«Устюжна-Валдай) 

43 морского порта С.-Петербург 455 

до железной дороги 38 речного порта Великого 

Новгорода 

304 

до ж/д тупика или возможной 

точки врезки 

  аэропорта С.-Петербурга 455 

следующего большого 

города(Боровичи) 

150 аэропорта Великого Новгорода 304 

Удаленность участка от (км): 

Площадь (га) 50,2 га 

Описание площадки  Ровная поверхность 

Категория земельного 

участка 
земли сельскохозяйственного назначения  

Кадастровый номер 

земельного участка 
53:14:1100106:11 

2. Характеристики территории участка 

4. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб./кв.м./год) -в соответствии с земельным законодательством 
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 Наименование площадки:  земли сельскохозяйственного назначения  

Сведения о правах*  Пестовский муниципальный 

район 

1. Положение и окружение участка 

Место расположения (адрес): Новгородская область 

Пестовский район, Лаптевское сельское поселение,    

центра города 35 до ближайшего населенного 

пункта / жилого здания 

0,3 

Автомобильной трассы Р8 

«Устюжна-Валдай) 

43 морского порта С.-Петербург 455 

до железной дороги 38 речного порта Великого 

Новгорода 

304 

до ж/д тупика или возможной 

точки врезки 

  аэропорта С.-Петербурга 455 

следующего большого 

города(Боровичи) 

150 аэропорта Великого 

Новгорода 

304 

Удаленность участка от (км): 

Площадь (га) 95,6 га 

Описание площадки  Ровная поверхность 

Категория земельного 

участка 
земли сельскохозяйственного назначения  

Кадастровый номер 

земельного участка 
53:14:1100106:9 

2. Характеристики территории участка 

4. Условия аренды (приобретения) площадки: 
Арендная плата (руб/кв.м./год) -в соответствии с земельным законодательством 
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 Наименование площадки: усадьба Ушакова, предоставление услуг по отдыху и 

оздоровлению. 

Владелец* (права владения; данные о собственнике):   

Пестовский муниципальный район 

1. Место расположения (адрес):  Новгородская область,  

Пестовский район, дер. Климовщина  

центра города 28 до ближайшего населенного 

пункта / ж. здания 

 0,3 

автомагистрали М-

18, . 
морского порта С.-Петербург 455 

до железной дороги 10 речного порта Великого 

Новгорода 

304 

до ж/д тупика или возможной точки 

врезки 

10 аэропорта С.-Петербурга 455 

следующего большого города 15

0 

аэропорта Великого Новгорода 304 

Удаленность участка от (км): 

Площадь (га) 5,3 

Описание площадки Находится на пологой части холма. На территории 

земельного участка расположены иные объекты 

недвижимого имущества 

Категория земельного участка земли населенных пунктов 

Кадастровый номер земельного участка 53:14:0513701:165 

2. Характеристики территории участка 

 

4. Условия аренды (приобретения) площадки:   по результатам аукциона аренды. Начальная  

(минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год, без НДС – 127300,00 руб.  

 5. Возможность приобретения (продажи) : по результатам аукциона при условии заключения охранных 

обязательств, т.к. здание  является памятником истории и культуры (категория охраны М-21). 
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Иванов Дмитрий Владимирович 

Глава муниципального  района  

 
 

тел. 8-81669-52-375 

приемная, тел. 8-81669-52-753 

Веселов Николай Павлович 

Первый заместитель Главы администрации по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и связи 

 

тел.8-81669-52-634 

Смирнова Елена Васильевна 

  заместитель Главы администрации по вопросам экономики, 

торговли, промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства, имущества и земельным ресурсам. 

 

тел.8-816-69-52-165 

Морозова Ирина Владимировна 

 заместитель Главы администрации 

по социальным вопросам  

 

тел. 8-816-69- 52-449 

Ларионова Ольга Алексеевна 

заведующий отделом сельского хозяйства 

тел. 8-81669-52-301 

приемная тел. 8-81669-5-01-14 

Тараканова Лариса Георгиевна 

заведующий экономическим отделом 

тел. 8-81669-52-173 

Попова Марина Петровна 

заведующий отделом по управлению   муниципальным 

имуществом  

 

тел. 8-81669-52-325 

Башляева Елена Александровна 

заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами 

 

тел.  8-81669-52-003 

       Контакты лиц, курирующих инвестиционную деятельность в районе: 

 


