
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТА НО В Л ЕН И Е  
 

от 07.08.2020 № 943 

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. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                           Д.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.08.2020 № 943 

 

 

Перечень условий приватизации муниципального имущества   

 

№ Наименование, характеристика имущества  Способ  

приватизации 

имущества 

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

руб. 

Имеющиеся  

обременения  

1. Гараж ГПТУ-8  

Кадастровый номер 53:14:0100324:46, площадью 243,2 кв.м, 

адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, пер. Безымянный, д. 12а. 

Материал наружных стен – кирпичные. 

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, Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, город-

ское поселение Пестовское, город Пестово, переулок Безы-

мянный, земельный участок 12б.  

Здание и земельный участок являются единым объек-

том приватизации. 

аукцион в элек-

тронной форме             

с открытой фор-

мой подачи пред-

ложений о цене. 

Электронная пло-

щадка –

utp.sberbank-ast.ru 

497097,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости от 

05.08.2020 

№ 7170) 

отсутствуют 

2. Школа 

Кадастровый номер 53:14:0000000:1061, назначение: нежи-

лое, количество этажей - 1, общая площадь 430 кв. м, инв. 

аукцион в элек-

тронной форме              

с открытой фор-

393 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

отсутствуют 



№ 0201015, адрес: Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Устюцкое сельское поселение, д. Бар-

саниха, 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 

мой подачи пред-

ложений о цене. 

Электронная пло-

щадка –

utp.sberbank-ast.ru 

ночной стои-

мости от 

27.07.2020 

№ 7112) 

3. Школа 

Кадастровый номер 53:14:0000000:1567, назначение: нежи-

лое, количество этажей - 1, общая площадь 425,5 кв. м, инв. 

№ 1710045, адрес: Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Се-

мытино, 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 

аукцион в элек-

тронной форме             

с открытой фор-

мой подачи пред-

ложений о цене. 

Электронная пло-

щадка –

utp.sberbank-ast.ru 

387 000,00 

(отчет об 

оценке ры-

ночной стои-

мости от 

27.07.2020 

№ 7113) 

отсутствуют 

 


