
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТА НО В Л ЕН И Е  
 

от 04.09.2017 № 1450 

г. Пестово 

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», решениями 

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162 «Об утвержде-

нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-

ства Пестовского муниципального района», от 29.11.2016 № 81 «Об утвержде-

нии прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района, на 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Осуществить продажу имущества согласно приложению ранее установ-

ленным способом.  

2.Определить, что цена первоначального предложения для имущества, 

указанного в пункте 1 постановления, устанавливается равной начальной цене 

при продаже его на аукционе, который был признан несостоявшимся. 

3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.09.2017 № 1450 

 

Перечень условий приватизации муниципального имущества   

 

№ Наименование, характеристика имущества  Способ приватизации 

имущества 

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

руб. 

Имеющиеся 

обременения  

1. Здание банно-прачечного комбината  

назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1 115,5 

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

г. Пестово, ул. Заводская, д. 20. Год ввода в эксплуата-

цию 1992. Материал стен – кирпич.  

Здание находится на земельном участке с кадаст-

ровым номером 53:14:0100121:17, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для производственных целей, площадь 2340 кв.м, адрес: 

Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово,    

ул. Заводская, д. 20*  

продажа муниципального 

имущества посредством 

публичного предложения 

 5 588 702,00  

(отчет № 37-

з/17 от 

02.05.2017) 

здание пересе-

чено тепловой 

сетью, нераз-

рывно связан-

ной с сооруже-

нием с кадаст-

ровым номе-

ром 53:14: 

0000000:3535 - 

теплосети и 

ГВС, адрес: 

Новгородская 

область, Пе-

стовский рай-

он, Пестовское 



городское по-

селение, г. Пе-

стово, ул. За-

водская, про-

тяженность 

4168 м. 

 

* Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации. 

 

 

 


