
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТА НО В Л ЕН И Е  
 

от 17.01.2020 № 56 

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 утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-

ного имущества Пестовского муниципального района», от 26.12.2019 № 294 

«Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2020 

год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень условий приватизации муниципаль-

ного имущества. 
2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                              Е.А. Поварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.01.2020 № 56 

 

Перечень условий приватизации муниципального имущества   

 

№ Наименование, характеристика имущества  Способ  

приватизации 

имущества 

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

руб. 

Имеющиеся  

обременения  

1. Детский сад. Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначе-

ние: нежилое, количество этажей - 1, общая площадь - 294               

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

тюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 

14а. Год ввода в эксплуатацию - 1981. Материал наружных 

стен – кирпичные;  

земельный участок. Кадастровый номер 53:14:0300202:63, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для общественно-деловых целей, площадь - 2334 

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

тюцкое сельское поселение, д. Барсаниха.  

Здание и земельный участок являются единым объектом при-

ватизации 

продажа имущест-

ва посредством 

публичного пред-

ложения в элек-

тронной форме 

401 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости                     

от 11.09.2019             

№ 5557) 

обязанность по сохра-

нению назначения 

приобретенного в по-

рядке приватизации 

муниципального иму-

щества в течение 6 ме-

сяцев 

2. Дом культуры. Кадастровый номер 53:14:0000000:331, назна-

чение: нежилое, количество этажей - 1, общая площадь - 374,0 

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

тевское сельское поселение, д. Беззубцево. Год ввода в экс-

плуатацию - 1971. Материал наружных стен – кирпичные;  

продажа имущест-

ва посредством 

публичного пред-

ложения в элек-

тронной форме 

569 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости                  

отсутствуют 



земельный участок. Кадастровый номер 53:14:0401301:56, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для общественно-деловых целей, площадь 4700 

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

тевское сельское поселение,  д. Беззубцево. 

Здание и земельный участок являются единым объектом при-

ватизации 

от 11.09.2019     

№ 5559) 

3. Школа. Кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: 

нежилое, количество этажей - 1, общая площадь - 737,6 кв.м, 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, Богословское 

сельское поселение, д. Брякуново, ул. Молодежная, д. 42. Ма-

териал наружных стен – кирпичные; 

земельный участок. Кадастровый номер 53:14:1702002:106, 

категория земель:  земли  населенных 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 при-

ватизации 

продажа имущест-

ва посредством 

публичного пред-

ложения в элек-

тронной форме 

986 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости                   

от 11.09.2019          

№ 5556) 

обязанность по сохра-

нению назначения 

приобретенного в по-

рядке приватизации 

муниципального иму-

щества в течение 6 ме-

сяцев. 

4. Здание начальная школа-детский сад. Кадастровый номер 

53:14:0000000:3498, назначение: нежилое, количество этажей - 

1, общая площадь - 389,2 кв.м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Погоре-

лово, д. 102. Материал наружных стен – сборно-щитовые;  

земельный участок. Кадастровый номер 53:14:1401602:13, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для общественно-деловых целей, площадь - 4632 

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

продажа имущест-

ва посредством 

публичного пред-

ложения в элек-

тронной форме  

451 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости                   

от 11.09.2019 

№ 5560) 

обязанность по сохра-

нению назначения 

приобретенного в по-

рядке приватизации 

муниципального иму-

щества в течение 6 ме-

сяцев. 



тюцкое сельское поселение, д. Погорелово. 

Здание и земельный участок являются единым объектом при-

ватизации 

5. Детский сад с пристройкой. Кадастровый номер 

53:14:1800402:156,  назначение: нежилое, количество этажей - 

1, общая площадь - 277,4 кв.м, адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Устюцкое сельское поселение, д. Устюц-

кое, д. 69. Материал наружных стен – кирпичные;  

земельный участок. Кадастровый номер 53:14: 1800402:15, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для общественно-деловых целей, площадь -  

2466 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 

Здание и земельный участок являются единым объектом при-

ватизации 

продажа имущест-

ва посредством 

публичного пред-

ложения в элек-

тронной форме  

387 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости                   

от 11.09.2019 

№ 5558) 

обязанность по сохра-

нению назначения 

приобретенного в по-

рядке приватизации 

муниципального иму-

щества в течение 6 ме-

сяцев. 

6. Гараж ГПТУ-8. Кадастровый номер 53:14:0100324:46, площа-

дью - 243,2 кв.м, адрес: Новгородская область, район Пестов-

ский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Безы-

мянный, д. 12а;  

земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100324:180, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: служебные гаражи, площадь - 387 кв. м, адрес: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, городское поселение Пестовское, го-

род Пестово, переулок Безымянный, земельный участок 12б.  

Здание и земельный участок являются единым объектом при-

ватизации 

продажа имущест-

ва посредством 

публичного пред-

ложения в элек-

тронной форме  

502000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости                   

от 07.11.2019 

№ 5944) 

отсутствуют  

 


