
Объекты муниципальной 

собственности, включенные в 

план приватизации  

Объекты, находящиеся в 
собственности города 

Боровичи 



нежилое здание площадью 59,1 кв.м ,с кадастровым номером 53:22:0021401:5,  с земельным 

участком площадью 706 кв.метра с кадастровым номером 53:22:0021401:2, расположенные 

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Загородная, д.9 

Стартовая цена 168000 рублей. 

 



 

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

земельным участком площадью 416 кв.м., кадастровый номер 53:22:0020671:21, 

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

Стартовая цена 300000 руб. 

 



Нежилое здание общей площадью 31,6 кв.м, кадастровый номер 53:22:0011845:12,   с 
земельным участком   площадью 513 кв.м. с кадастровым номером  53:22:0011845:5 

расположенные по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Берёзовая, д.6  
Производится оценка. 

 



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

участком площадью 1312 кв.м, кадастровый номер 53:22:0022420:4, расположенные по 

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

Стартовая цена 162000 руб. 

 



Нежилое помещение, площадью 292,3 кв.метра , с кадастровым номе-ром 
53:22:0020666:309 расположенное по адресу: Новгородская обл, г.Боровичи, ул.9 Января, 

д.34/43, пом.2  
Производится оценка 

 



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

земельным участком площадью 1712 кв.м, кадастровый номер 53:22:0020901:16, 

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

Является объектом культурного наследия.  

Стартовая цена 1200000 руб. 



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

расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, 

ул.Коммунарная, д.22, пом.1.  

Является объектом культурного наследия. 

Стартовая цена 626444,6 руб. 



Нежилое помещение,  площадью 18,3  кв.метра,  с кадастровым номе-ром 
53:22:0011549:267, расположенное на  первом этаже здания  по адресу: Новгородская 

обл., г.Боровичи, ул. Ленинградская д. 28  

 



Нежилое здание, общей площадью 111,7 кв. м., кадастровый номер 53:22:0020904:27 с 

земельным участком площадью 551 кв. м.,  кадастровый номер 53:22:0020904:17 

расположенные по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Советская, д.42  

Стартовая цена 955281,86  руб. 



Объекты муниципальной 

собственности, включенные в 

план приватизации  

Объекты, находящиеся в 

собственности Боровичского 

муниципального района 



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. 

Является объектом  культурного наследия.  

Стартовая цена  297000  руб. 



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. 

Является объектом  культурного наследия.  

Стартовая цена 878000  руб. 



Нежилое здание площадью 227,4 кв.метра,  с кадастровым номером 53:02:0151002:76 

расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Сушанское, п. 

Волгино, ул. Центральная 2 В  

Производится оценка 

 



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.  

Производится оценка. 



 

Нежилое здание общей  площадью  2559 кв.м, кадастровый номер 53:22:0000000:4244 с 

земельным участком площадью 7051 кв.м, кадастровый номер 53:22:0022454:6, 

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

Цена актуализируется. 



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. с земельным участком (в стадии оформления) 

Объекты культурного наследия. Объект готовится к продаже, в стадии оформления.  

  



Нежилое здание общей площадью 29,3 кв.метра,  с кадастровым номером 53:02:0101401:92, 

расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Железковское, д. 

Князево, д.17 Б 

Производится оценка. 

  



Нежилое здание площадью 60,3 кв.метра, с кадастровым номером 53:02:0100902:119,  

расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Ёгольское, д. 

Шиботово, д. 98 

Производится оценка. 

 

  



Нежилое помещение общей площадью 51,9 кв.метра, расположенное в здании по адресу: 

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Красноармейская, д.8 пом.№ 15-Н. 

Стартовая цена 703000 руб. 



Нежилое здание площадью 54,5 кв.метра, с кадастровым номером 53:02:0121301:165, 

расположенное по адресу: Новгородская область, р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. 

Спасское, д. 43. 

Производится оценка. 

  



Здание склада  площадью 62,4 кв.м, с земельным участком (в стадии оформления), 

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

 Объект готовится к продаже, в стадии оформления. 



Комплекс имущества, расположенный по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, м. Кованько в составе: 

Нежилое здание площадью 1295,3 кв.метра с кадастровым номером  53:22:0011605:113, 

Нежилое здание площадью 63,6 кв.метра с кадастровым номером  53:22:0011605:114, 

Нежилое здание площадью 53,7 кв.метра с кадастровым номером  53:22:0011605:115, 

Нежилое здание площадью 9,6 кв.метра с кадастровым номером  53:22:0011605:116,  

Охранно-пожарная сигнализация, Насос для котельной К20/30 , Насосный агрегат К-65-50-125 с  электродвигателем 

Производится оценка.  

.   

  



нежилое помещение  площадью 127,1 кв.метра, с кадастровым номером 53:22:0000000:7192, 

расположенное на втором этаже здания по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. 9Января, д. 

24 

  



Нежилое помещение  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.  

Производится оценка. 



Встроенное помещение общей площадью 180 кв.метра, расположенное в подвале 

пристроенного помещения по адресу: Боровичский район, п.Прогресс, ул.Гагарина, 17. 

Производится оценка.. 



Объекты  

муниципального имущества 

предлагаемые в аренду 

 



Нежилое встроенное помещение   площадью  197,6  кв.м, расположенное  в цокольном  

этаже пятиэтажного жилого дома по  адресу:   

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Сушанская,   д 18,  

с целью размещения офиса 

Стоимость арендой платы согласно рыночной оценке 



Помещение площадью 26,0 кв.м, с кадастровым номером 53:22:0011549:295, 

расположенное на 1-ом этаже пятиэтажного жилого дома,  по адресу:  Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. Валдайская, д. 16, с целью размещения офиса 

Стоимость арендой платы согласно рыночной оценке 



ПРОДОЛЖЕНИЕ  Фото встроенного помещения по адресу: 

 Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Валдайская, д.16 


