
Объекты муниципальной 

собственности, включенные в 

план приватизации  

Объекты, находящиеся в 
собственности города 

Боровичи 



Нежилое здание общей площадью 223,9 м2, с кадастровым номером 53:22:0000000:2754 с 

земельным участком площадью 1726 кв.м. с кадастровым номером 53:22:0020654:8, 

расположенные  по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.53. Является 

объектом культурного наследия.  



Нежилое здание общей площадью 223,6 кв.м, с кадастровым номером 
53:22:0000000:2723 с земельным участком площадью 604 кв.м. с кадастровым номером 

53:22:0020658:22, расположенные  по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, 
ул.Дзержинского, д.26. Является объектом культурного наследия.  



Нежилое здание общей площадью 39,8 м2, с кадастровым номером 53:22:0011208:18 с 

земельным участком площадью 298 кв.м. с кадастровым номером 53:22:0011208:11, 

расположенных по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Кольцова, д.12. 



Нежилое здание  общей площадью 231,3 кв.м. с кадастровым номером 53:22:0021702:10, с 

земельным участком общей площадью 580 кв.м. с кадастровым номером 53:22: 0021702:1, 

расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, пер. Шоссейный , д.5.  



Сооружение с кадастровым номером  53:22:0010402:215 общей площадью 20,4 кв.м. с 

земельным участком с кадастровым номером 53:22:0010402:16 площадью 467 кв.м., 

расположенные по адресу: Новгородская обл. г. Боровичи (мкр.Сосновка).   



 

Нежилое помещение с кадастровым номером 53:22:0020905:77 площадью 99 кв.м., 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Советская, д.64, пом.2, в 

здании  являющемся объектом культурного наследия. 



Нежилые здания, расположенные по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.9 Января, в составе: 

          - нежилое здание общей площадью 365,3 кв.м, кадастровый номер 53:22:0020667:46, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.9 Января, д.48; 

            - нежилое здание общей площадью 203,1 кв.м, кадастровый номер 53:22:0000000:3230, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.9 Января, д.50; 

         - нежилое здание общей площадью 234 кв.м, кадастровый номер 53:22:0000000:3267, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.9 Января, д.52; 

 



Нежилое здание общей площадью 105,4 кв.м, кадастровый номер 53:22:0000000:4729 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Заводская, д.27 



Нежилое здание общей площадью 149,9 кв.м, кадастровый номер 53:22:0020671:28 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Майкова, д.17/13 

 



Нежилое здание общей площадью 246,2 кв.м, кадастровый номер 53:22:0000000:2577 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.13/15 



Нежилое здание общей площадью 36,4 кв.м, кадастровый номер 53:22:0022420:19 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Магистральная, д.8. 

 



Нежилое здание общей площадью 73,3 кв.м, кадастровый номер 53:22:0000000:4988, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гончарная, д.45 



Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.м, кадастровый номер 53:22:0011846:12 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Березовая, д.6 



Нежилое здание общей площадью 314 кв.м, кадастровый номер 53:02:0000000:4435, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Советская, д.12. 



Нежилое здание общей площадью 40,2 кв.м, кадастровый номер 53:22:0021504:41, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Транзитная,  

между домами № 18А и № 22 



Нежилое помещение общей площадью 88,5 кв.м, кадастровый номер 53:22:0020904:105, 

расположенное по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.22, пом.1 



Автомобиль легковой Мицубиси OUTLANDER 24 идентификационный номер (VIN) 

JMBXNCU5W6U000907, год выпуска 2005, модель № двигателя 4G69LP5878, шасси (рама) № 

отсутствует,  кузов  (кабина, прицеп) № JMBXNCU5W6U000907, цвет кузова (кабины, прицеп) 

серебристый, мощность двигателя, л.с. (кВт)  160 квт, рабочий объем двигателя, куб.см. 2378, тип 

двигателя бензиновый,  ПТС  53 НХ 419915 выданный 16.04.2014 МОМВД РФ «Боровичский». 

 



Объекты муниципальной 

собственности, включенные в 

план приватизации  

Объекты, находящиеся в 

собственности Боровичского 

муниципального района 



Автодром,   с земельным участком площадью 14826 кв.м. с кадастровым номером 

53:22:0022487:92, расположенный по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, пер. 

Пионерский.  



Встроенное помещение общей площадью 101,4 кв.м, с кадастровым номером 

53:22:020507:0001:2320\3:1001\А, расположенное на первом этаже  пятиэтажного жилого 

дома по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Сушанская,д. 2А.  

 



Встроенное помещение общей площадью 220,5 кв.м, с кадастровым номером 

53:22:0011553:294, расположенное на цокольном этаже  пятиэтажного жилого дома по 

адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кокорина, д.58.  



 

Нежилое здание, площадью 138,7 кв.м, с земельным участком, площадью 220 кв.м, 

расположенные по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, 

д.83, являющееся объектом  культурного наследия.  



Нежилое встроенное помещение общей  площадью  28,7 кв.м., расположенное  на втором 

этаже двухэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, 

д.27/25, являющегося объектом  культурного наследия.  



Нежилое встроенное помещение общей  площадью  84,9 кв.м., расположенное  на втором 

этаже двухэтажного здания по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, 

д.27/25, являющегося объектом  культурного наследия.  



Нежилое встроенное помещение с кадастровым номером 53:22:0020666:95 общей  

площадью  400,8 кв.м., расположенного на первом и втором этажах здания, находящегося 

по адресу: Новгородская область, г.Боровичи, ул.Л.Толстого, д.23, являющегося объектом  

культурного наследия.  



 

Нежилое здание общей  площадью  2559 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0000000:4244 с 

земельным участком площадью 7051 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0022454:6, 

расположенные  по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Великанова, д.8. руб. 

 



Нежилое помещение общей площадью 308,1 кв.м, с кадастровый номер 53:22:0020605:52, 

расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, 119 А.  

 

Нежилое встроенное помещение общей площадью 40,90 кв.метра, расположенное на первом этаже 

здания по адресу: Новгородская обл.,  г.Боровичи, ул.Гоголя, 119А 



Нежилое помещение общей площадью 81,1 кв.м, кадастровый номер 53:22:0020655:319, 

расположенное в цокольном этаже жилого дома по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, 

ул.Гоголя, 71 А.  



Нежилое здание гаража № 8 общей площадью 40,9 кв.м,  кадастровый номер 

53:22:0020663:227, с земельным участком общей площадью 73 кв.м,  

 кадастровый номер 53:22:0020663:30, расположенные по адресу:  

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.9 Января, 31.  



 Нежилое здание общей площадью 1809,1 кв.м, кадастровый номер 53:02:0050103:165,  

с земельным участком общей площадью 11700 кв.м,  кадастровый номер 53:02:0050103:90, 

расположенные по адресу: Новгородская обл., Боровичский район,  

п.Кировский, ул.Центральная, 8.    



Усадьба Художилова, расположенная по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, 

д.Пирусс, д.61состоящая из: Дом усадебный общ.площадью 264,6 кв.м, и Дом 

управляющего общ.площадью 143,4 кв.м. Объекты культурного наследия. 



Автобус специальный ГАЗ-3221, идентификационный номер (VIN)ХТН32210030320323, 

год выпуска 2003, модель № двигателя *40630А*33067463*, кузов  (кабина, прицеп) № 

32210030039539, цвет кузова (кабины, прицеп) балтика, мощность двигателя, л.с. (кВт)  

72.2 квт, тип двигателя бензиновый,  ПТС  53 КО 439144 выданный 21.06.2003 ОАО «ГАЗ» 



Нежилое помещение общей площадью 14,6 кв.метра, расположенное на втором этаже 

здания по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8 

  



Встроенное помещение общей площадью 33,90 кв.метра, расположенное по адресу: 

г.Боровичи, ул.К.Либкнехта, 47 

  


