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Цена – бесплатно понедельник, 11 декабря 2017 года              № 31 (153)  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
*** 

Заключение  № 9 

 

О возможности предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования  земельного участка в кадастровом кварта-

ле 53:14:0100122-  «спорт», расположенного по адресу: Российская 

Федерация,  Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул.Заводская 

 

г.Пестово,Новгородская область       04 декабря 2017 года  14:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка в кадастровом 

квартале 53:14:0100122-  «спорт», расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация,  Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул.Заводская, проведены в соответст-

вии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п.3.ч.3 ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 35 Устава Пестовского муниципального рай-

она, Уставом Пестовского городского поселения, Положением о поряд-

ке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пес-

товском городском поселении, утвержденным решением Советом депу-

татов Пестовского городского поселения от 06.03.2017 № 99, Правила-

ми землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96 и постановлением Администрации Пес-

товского муниципального района от  10.11.2017 года № 1783 «О назна-

чении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 2 

человека. 

 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования  земельного участка в када-

стровом квартале 53:14:0100122-  «спорт», расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  Новгородская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул.Заводская 

2 человека - выступило против, 0 человек проголосовали – за; 0 человек - 

воздержалось; 

 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступало, в 

устной форме в ходе проведения публичных слушаний  инициатору руко-

водителю СК «Молога». участниками публичных слушаний были заданы во-

просы, на которые даны исчерпывающие ответы. 

 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использования  зе-

мельного участка в кадастровом квартале 53:14:0100122-  «спорт», рас-

положенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Заводская соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в связи, с чем публичные 

слушания считать состоявшимися. 

 

 

Председатель комиссии:     Е.В.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:    И.В.Лунина 

 

 

 

Заключение комиссии по землепользованию и застройки Пестовского 

городского поселения № 10  

 

г.Пестово,Новгородская область        11 декабря 2017 года  14:00 часов 

 

По результатам публичных слушаний, которые состоялись 30 ноября 2017 года 

в 14:00 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», г. Пестово, ул. 

Советская, д. 11 по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100633:12-  «магазины», расположенного по адресу: 

Российская Федерация,  Новгородская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул.Новгородская, д.129.  

Оповещение населения о месте и времени проведения публичных слу-

шаний было произведено путем публикации в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 27 

(149) от 13 ноября 2017 года и на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 10 

человек, из них проживающих в пределах территориальной зоны буквенное 

обозначение Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в 

границах которой расположен земельный участок - 3 человека. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 53:14:0100633:12 - «магазины», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Новгородская, д.129. 

7 человек - выступило против, 3 человека проголосовали – за; 0 человек - 

воздержалось; 

Замечания и предложения от участников публичных слушаний в письменной 

форме в Комиссию не поступали.  

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использования  зе-

мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:12-  «магази-

ны», расположенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул.Новгородская, д.129 соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в 

связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

 

 

Председатель комиссии:             Н.А. Степанов  

 

Секретарь комиссии:                   И.В. Лунина 

 

*** 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2017 № 1841  

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу  

«Развитие территорий по обес- 

печению пожарной безопас- 

ности в Пестовском городском  

поселении на 2016 – 2020 годы» 

 

В целях усиления противопожарной защиты населенного пункта, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ 
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«О пожарной безопасности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие территорий по обеспе-

чению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 

2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 10.11.2015 № 1190, (далее Программа) сле-

дующие изменения: 

1.1.Пункт 7 Программы «Объемы и источники финансирования Про-

граммы в целом и по годам реализации» изложить в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.)» 

 

Год Источник финансирования 

 бюджет обла феде- вне- всего 

Пестов-

ского го-

родского 

поселения 

ла-

стно

й 

бюд

жет 

ральный 

бюджет 

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

2016 1757,5 0 0 0 1757,5 

2017 1602,0 0 0 0 1602,0 

2018 350,0 0 0 0 350,0 

2019 350,0 0 0 0 350,0 

2020 30,0 0 0 0 30,0 

ВСЕГО 4089,5 0 0 0 4089,5 

 

1.2.Раздел 3 мероприятий Программы «Задача. Ремонт противопожар-

ных источников» изложить в редакции: 

 

 

3. Задача. Ремонт противопожарных источников 

3.1. Приведение в надлежащее состояние 

противопожарного водоснабжения, 

проездов к зданиям, сооружениям и 

открытым водоемам на территории 

городского поселения, отремонтиро-

вать и провести чистку водоемов и 

подъездов в зимнее время года 

Администрация 

Пестовского муни-

ципального района 

2016 

–             

2020 

2.3.1 бюджет Пес-

товского го-

родского посе-

ления 

1757,5 1602,0 350,0 350,0 350,0 30,0 

            

      

 

      

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовско-

го муниципального района от 18.08.2016 № 1022 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Развитие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016 – 

2020». 

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.11.2017 № 1843 

г. Пестово 

 

Об утверждении состава 

наблюдательного совета 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый состав наблюдательного совета муниципаль-

ного автономного учреждения культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» г. Пестово. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Н.П. Веселов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.11.2017 № 1843 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга 

им. А.У. Барановского» г. Пестово 

 

Представители учредителя: 

Морозова И.В.                -заместитель Главы администрации района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Адми-

нистрации Пестовского муниципального района   

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено 

управление муниципальным имуществом:  

Попова М.П.                      -заведующий отделом по управлению имущест-

вом Администрации муниципального района 

Представители общественности: 

Киреева Н.В.                      -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промбытстрой» (по согласо-

ванию)  

Кучеренков А.В.                       -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Строймонтаж» 

(по согласованию)  

Представители трудового коллектива: 

Кузнецова Н.И.     -хормейстер муниципального автономного учре-

ждения культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У.Барановского» г. Пестово (по 

согласованию) 

Шентякова О.И.                        -заведующий отделом народного творчества му-

ниципального автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга им. 

А.У.Барановского» г. Пестово (по согласованию). 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.11.2017 № 1850 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в адресный реестр Пестов- 

ского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

 

59. Мира ул. дом: 3     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.11.2017 № 1858 

г. Пестово 

О проведении аукциона  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Порядком проведения торгов на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

от 29.12.2016 № 1736  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести аукцион открытый по составу участников, с подачей пред-

ложений о цене в открытой форме по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, распоряжение которыми осуществляют Админист-

рация муниципального района, по следующим лотам: 

Лот № 1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово 105 км 482 м. Началь-

ный размер ежегодной платы составляет 16200,0 рублей, шаг аукциона – 

810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0 рублей. 

Лот № 2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна – 

Валдай 54 км 140 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0 

рублей. 

Лот № 3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна – 

Валдай 54 км 729 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0 

рублей. 

Лот № 4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напро-

тив дома № 68). Начальный размер ежегодной платы составляет 20250,0 

рублей, шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

Лот № 5 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк – Сонково» – Лесное – Пестово 106 км 698 м. Началь-

ный размер ежегодной платы составляет 20250,0 рублей, шаг аукциона – 

1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

Лот № 6 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна – 

Валдай 46 км 995 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

20250,0 рублей, шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 

рублей. 

Лот № 7 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 

кв.м каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна – 

Валдай 54 км 290 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0 

рублей. 

2.Создать аукционную комиссию по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе и проведению торгов в прилагаемом составе.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района         Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.11.2017 № 1858 

 

Состав 

временной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению торгов 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Башляева Е.А.                                   -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 

Лучинина В.Ю.                                  -ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Лунина И.В.                                       -ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

Финогенова А.В.                              -ведущий специалист-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района  

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.11.2017 № 1859 

г. Пестово 

 

Об утверждении схемы разме- 

щения нестационарных торго- 

вых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зда- 

ниях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государствен- 

ной собственности или муни- 

ципальной собственности,  

на территории Пестовского 

муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декаб-

ря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», порядком разработки 

и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в государственной собственности или муниципаль-

ной собственности, на территории Новгородской области, утвержденно-

го постановлением комитета промышленности и торговли Новгородской 

области от 01.06.2017 № 10  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-

ципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 
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района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 14.03.2017 № 381 «Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государст-

венной собственности или муниципальной собственности, на террито-

рии Пестовского муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

                                                                                                                               Утверждена 

                                                                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                                                                     от 27.11.2017 № 1859 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,  

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности,  

на территории Пестовского муниципального района 

 

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

на территории Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Пло-

щадь  

объекта 

(кв. м) 

Наименование 

правообладателей 

объектов 

(наименование 

юридического лица, 

место нахождения, 

ИНН; фамилия, имя, 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя) 

Реквизиты 

разрешительных 

документов 

Срок  

эксплуатации 

объектов  в 

соответствии с раз-

реши- 

тельными докумен- 

тами  

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. Существующие нестационарные объекты 

 в том числе:       

АΙ. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а 

 

 

продоволь-

ственный 

26 Лепочкина Е.В. 

 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 40  

 от 27.05.2014 

с 

27.06.2014  

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродоволь-

ственный 

18 Лепочкина Е.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 39  

 от 26.05.2011 

с 

25.05.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,              

д. 78 а 

непродоволь-

ственный  

9,8 Зайцев А.Ю. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 45 

 от 04.06.2014 

с  

04.06.2014  

возобнов-ленный на 

неопределенный 

срок 

4. Павильон 

«Для тебя» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11 

непродоволь- 

ственный 

45 Писарева Т.С. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 80 

от 10.09.2014 

с  

26.06.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

5. Павильон 

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 9 б 

продоволь- 

ственный 

 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 62 от 14.07.2014 

с 

15.08.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

6. Павильон г. Пестово,                 

ул. Производ- 

ственная, д. 9 б 

продоволь- 

ственный 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 120 от 27.11.2012 

с 

14.06.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

7. Павильон,  

совмещенный с 

автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36 б 

непродоволь-

ственный  

18 Шарков А.Ю.  

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 58 от 18.05.2012 

с  

17.05.2015  

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

8. Павильон,  

совмещенный с 

автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Новгородская,  

д. 132 г 

продоволь-

ственный 

18 Исраилов А.С.о договор аренды 

земельного участка 

№ 34 от 23.10.2014 

с  

12.09.2015  

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

9. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9 а 

непродоволь-

ственный 

23,1 Иванова Л.Б. 

 

Договор об уступке 

прав по договору 

аренды земельного 

участка № 94 

от 09.11.2011 

с  

08.11.2014 

 возобновленный на 

неопределенный 

срок 

10. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продоволь- 

ственный 

27 Исраилов А.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

с 

 06.01.2016 
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№ 2                                                        

от 07.02.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

11. Павильон  

«Виктория» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 10  

непродоволь- 

ственный 

27,3 Кудрявцева Н.А. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 51 

 от 20.06.2014 

с 

 20.06.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

12. Павильон   

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных Зорь, 

д. 30 а 

продоволь-

ственный    

30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 27 

 от 27.03.2014 

с 

 27.03.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

13. Павильон «Книги» г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 78 б 

непродоволь-

ственный 

26,08 Никитин Н.И. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 52 

 от 12.05.2012 

с 

 11.04.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

14. Павильон 

 

г. Пестово, 

 пер. Боровой,    

д. 11 б 

продоволь-

ственный  

18 Алексеева О.В. 

 

Договор об уступке 

прав от 16.01.2015 по 

договору аренды 

земельного участка 

№ 83  

от  14.08.2012 

с 

11.08.2015  

возобновленный на 

неопреде-енный 

срок 

15. Павильон г. Пестово,  

ул. Производст-

венная, д. 1е 

продоволь- 

ственный 

19 Тройнин А.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 41  

от  11.04.2012 

с 

20.03.2015  

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

16. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь- 

ственный 

20 Лебедева Н.А. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 57  

от 08.07.2014 

с 

26.07.2014 

 возобновленный на 

неопределенный 

срок  

17. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева, 

около детского 

сада 

непродоволь- 

ственный 

5,8 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка 

№ 60 

 от 24.06.2014 

с  

04.07.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

18. Киоск г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов, 

около универмага 

непродоволь- 

ственный 

8,4 общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка 

№ 60 

 от 24.06.2014 

с 

 04.07.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

19. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродоволь- 

ственный 

10,8 общество с 

ограниченной 

ответственностью        

«Регион – Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды 

земельного участка 

№ 60 

 от 24.06.2014 

с  

04.07.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

20. Павильон г. Пестово,               

ул. Чапаева, д. 11б 

продоволь-

ственный 

18 ИП Поляков М.М.  

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 68 от 08.08.2014 

 

с  

25.08.2014  

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

 

21. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная 

продоволь-

ственный 

6 Исраилов А.С.о 

 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 50  

от 20.06.2014 

с 

 22.06.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

22. Павильон, 

совмещенный с  

автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 70а 

 

продоволь-

ственный  

16 Насиров Э.Г.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 91 

 от 27.09.2012 

с 21.09.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

23. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, 

около павильона 

Никитина Н.И. 

непродоволь-

ственный 

16 Михайлов И.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 3 

от 19.01.2012 

с  

11.11.2014 

 возобновленный на 

неопределенный 

срок 

24. Магазин 

«Ритуальные 

принадлежности» 

г. Пестово,  

ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродоволь-

ственный 

86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды 

имущества  

№ 8  

от 19.10.2015 

с  

19.10.2015 по 

18.10.2020 

25. Павильон Пестовский  

муниципальный 

район,  

продоволь-

ственный 

46,1 Киреева А.Е. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 118 

с 

 22.11.2015 

возобновленный на 
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д. Ёлкино  от 27.11.2012 

 

неопределенный 

срок 

26. Павильон г. Пестово, 

ул. Советская, 

д. 2в 

непродоволь-

ственный 

23,4 Ливанская Я.Р. 

 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 8 

 от 24.01.2013 

с 

 28.01.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

27. Павильон, 

совмещенный с 

автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продоволь-

ственный 

18 Кармазина В.В. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 41, от 03.04.2013 

договор об уступке 

прав от 11.07.2014 

 

с 

 02.04.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

28. Киоск, 

совмещенный с 

автобусной 

остановкой 

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 10,3 Исраилов В.М.о 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 38 

 от 28.03.2013 

 

с 

 13.02.2016 

возобнов-ленный на 

неопреде-ленный 

срок 

29. Павильон г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная,  у входа 

на рынок 

непродоволь-

ственный 

21,7 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 80 

 от 28.06.2013 

 

с  

02.10.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

30. Павильон г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная, у входа на 

рынок 

непродоволь-

ственный 

20 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 120 

 от 01.10.2013 

с 

 02.09.2016 

возобнов-енный на 

неопределенный 

срок 

31. Павильон г. Пестово,                

ул. Чапаева 

продоволь-

ственный  

10 Соловьева Т.Н.  

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 21 

 от 14.08.2014 

с 

 13.07.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

32. Павильон г. Пестово, 

 ул. Произ-

водственная 

продоволь-

ственный 

18 Керимова Т.Н.   

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 100 

 от 25.10.2012 

с 

 10.10.2015 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

33. Павильон г. Пестово,  

ул. Произ-

водственная 

продоволь-

ственный 

18 Бакшеева Г.Г. 

 

договор аренды 

земельного участка 

№ 30 

 от 22.03.2013 

с  21.03.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

34. Киоск г. Пестово,               

ул. Чапаева 

продоволь-

ственный 

14 Журавлев Д.В. договор об уступке 

прав договора 

аренды земельного 

участка № 87 

 от 02.07.2013 

с 

 01.07.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

35. Павильон г. Пестово,               

ул. Вокзальная 

непродо- 

вольственный 

63 ИП Зверева О.А. договор аренды 

земельного участка 

№ 112 

 от 13.09.2013 

с  

12.09.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

36. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, 

 д. 19а 

продоволь- 

ственный 

54 ИП Лазуткина А.В. договор аренды 

имущества 

с  

9.09.2016 по 

18.09.2021 

37. Павильон г. Пестово,  

ул. Мостовая 

продоволь- 

ственный 

 

50 ИП Исраилов А.А.о договор об уступке 

прав от 10.05.2017 по 

договору аренды 

земельного участка 

№ 47 от 04.06.2014  

с 04.06.2017 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

38. Павильон г. Пестово,  

ул. Устюженское 

шоссе 

непродоволь- 

ственный 

71 ИП Кудрявцева Е.В. договор аренды 

земельного участка 

№ 43 

 от 10.04.2013 

с  

10.04.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок  

39. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродо-

вольственный 

24 ИП Пулатова И.А. договор аренды 

земельного участка 

№ 42 

 от 04.04.2013 

с  

04.04.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок  

40. Киоск г. Пестово,             

ул. Ленина 

непродо-

вольственный 

18 Павлова С.В. договор об уступке 

прав от 25.07.2017 по 

договору аренды 

земельного участка 

№ 54 от 08.07.2014  

с  

08.07.2016 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

41. Павильон г. Пестово,             

ул. Фабричная 

продово-

льственный 

18 Соловьева Т.Н. договор аренды 

земельного участка 

№ 50 от 12.01.2015 

с  

12.01.2016 возобнов-

ленный на неопреде-

ленный срок 

А ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами    

1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, 

непродоволь-

ственный  

12 ГОУП 

«Новгородфармация» 

договор аренды 

земельного участка 

с  

24.02.2014 
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около  

универмага 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

№ 34 от 05.06.2014 возобновленный на 

неопределенный 

срок 

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродоволь-

ственный  

22,9 ГОУП 

«Новгородфармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор аренды 

земельного участка 

№ 34 от 05.06.2014 

с 24.02.2014 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

 Всего 43 объекта х х х х х 

Б. Существующие нестационарные 

торговые объекты, размещение которых 

незакончено 

     

 в том числе:       

БΙ. Используемые субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

     

БII Используемые  иными хозяйствующими 

субъектами  

     

 ИТОГО 43 объекта х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование неста-

ционарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м)  

Тип объекта Период  

возведения 

(годы) 

А.  Всего:  16  объектов х х х х х 

 в том числе планируе-

мых к использованию: 

     

А I. Субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Московская, д. 23 

продоволь- 

ственный 

18 нестационарный 2017 – 

2018 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напротив дома № 1, земель-

ный участок расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100225  

смешанный 18 нестационарный 2017 – 

2018 

3. Павильон г. Пестово, ул. Некрасова, напротив дома № 28, зе-

мельный участок расположен в границах кадастрово-

го квартала 53:14:0100205 

смешанный 18 нестационарный 2017 – 

2018 

4. Павильон г. Пестово, ул. Мелиораторов, напротив дома № 43, 

земельный участок расположен в границах кадастро-

вого квартала 53:14:0100606  

смешанный 18 нестационарный  2017 – 

2018 

5. Павильон Пестовский  муниципальный район, д. Новинка, зе-

мельный участок расположен в границах кадастрово-

го квартала 53:14:0902301 

смешанный 18 нестационарный 2017 – 

2018 

6. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Лаптево, зе-

мельный участок расположен в границах кадастрово-

го квартала 53:14:1103602 

продовольст-

венный  

18 нестационарный  2017 – 

2018 

7. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Быково, зе-

мельный участок расположен в границах кадастрово-

го квартала 53:14:0604303 

непродоволь- 

ственный 

18 нестационарный  2017 – 

2018 

8. Павильон, совмещенный 

с автобусной остановкой 

г. Пестово, ул.Железнодорожная, около рынка, зе-

мельный участок расположен в границах кадастрово-

го квартала 53:14:0100111 

продоволь-

ственный 

7,3 нестационарный 2017 – 

2018 

9. Павильон г. Пестово,ул. Пролетарская, д. № 122, земельный 

участок с кадастровым номером  

53:14:1301401:118 

непродоволь-

ственный 

195 нестационарный 2017 – 

2018 

10. Павильон г. Пестово,  

ул. Курганная, д. 18 

продоволь-

ственный 

50,3 нестационарный 2017 – 

2018 

АII. Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г. Пестово, ул. Юбилейная, вблизи дома № 10 а, зе-

мельный участок расположен в границах кадастрово-

го квартала 53:14:0100522 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2017 – 

2018 

2. Киоск г. Пестово, пер. Боровой, вблизи дома № 11а, земель-

ный участок расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100629 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2017 – 

2018 

3. Киоск, совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово, ул. Чапаева, вблизи д. № 10, земельный 

участок расположен в границах кадастрового кварта-

ла 53:14:0100403 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2017 – 

2018 

4. Киоск Пестовский  район, д. Русское Пестово, ул. Зеленая, 

вблизи дома № 31, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:1303305 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2017 – 

2018 

5. Киоск г. Пестово,                                   ул. Производственная, 

земельный участок расположен в границах кадастро-

вого квартала 53:14:0100112:280 

продовольст-

венный 

9 нестационарный 2017 – 

2018 

6. Киоск г. Пестово, ул. Новгородская, земельный участок 

расположен в границах кадастрового квартала 

53:14:0100629:45 

продовольст-

венный 

9 нестационарный 2017 – 

2018 

 Всего: 16  объектов х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых  неза-

кончено, 
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 в том числе:      

Б.Ι. Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства     

Б.ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 16 объектов       

 

Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта, 

м2 

Срок 

размещения 

Количество 

мест 

I. Для торговли новогодней продукцией 

1. г. Пестово, ул. Советская, земельный участок расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100301 

- 215 20 декабря –  

31 декабря 

10 

2. г. Пестово, ул. Гайдара (напротив дома №18 по ул. Чапаева), земельный участок 

расположен в границах кадастрового квартала 53:14:0100403 

- 18 20 декабря –  

31 декабря 

1 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2017 № 1872 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в адресный реестр Пестов- 

ского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

 

 8. Бойцова улица дом: 56     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2017 № 1873 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку 

проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании заявления Кузина Р.П., зареги-

стрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Ком-

сомольская, д. 7   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Кузину Роману Петровичу подготовку проекта межевания 

территории в границах элемента планировочной структуры кадастро-

вый квартал 53:14:0100633 путем перераспределения земельного участ 

 

ка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щер-

бакова, д. 80. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Пестовского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-

дов. 

 

г.Пестово 

11 декабря 2017 года 

 

Тема публичных слушаний: проект бюджета Пестовского муници-

пального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Адми-

нистрации Пестовского муниципального района от 16.11.2017 № 1803, 

опубликовано в газете «Информационный вестник» от 17.11.2017 № 28 

(150). 

Место проведения публичных слушаний:  кабинет № 24 Администра-

ции муниципального района, г.Пестово, ул.Советская, д.10. 

Дата проведения: 29 ноября 2017 года. 

Время проведения: 14 часов 00 минут. 

Присутствовали: 12 человек. 

Выступили: председатель комитета финансов Администрации муници-

пального района И.Ю. Лазарец. 

Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний 

предложений и замечаний по проекту бюджета Пестовского муници-

пального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов выска-

зано не было. Письменных предложений и замечаний в Администрацию 

муниципального района не поступало. Дополнительных изменений по-

зиций участников перед окончанием принятия итогового документа не 

произошло. 

 

 

Председатель комиссии:                И.В. Морозова 

 

Секретарь комиссии:                      О.М. Курильчук 
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