
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.06.2014 № 2101 

г. Томск 
 
Об отчете об исполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации 
государственного имущества Томской 
области за 2013 год 
 
 

Рассмотрев отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Томской области за 2013 год, в соответствии со статьей 42 

Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» и статьями 5, 9 

Закона Томской области «О приватизации государственного имущества Томской 

области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Томской области за 2013 год согласно приложению 1. 

2. Принять к сведению информацию о результатах приватизации муниципального 

имущества за 2013 год согласно приложению 2.  

 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                       О.В.Козловская 



Приложение 1 к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 26.06.2014 № 2101 

 
 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2013 ГОД 

1.Перечень подлежащих приватизации акций (долей), находящихся в областной государственной собственности  
№ 
п/п 

Наименование 
хозяйственного 

общества  

Местонахождение Сведения об учете 
в Реестре 

государственного 
имущества 

Томской области 
(идентификацион-
ный реестровый 

номер) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

находящаяся 
в собствен-

ности 
Томской 
области  

(%) 

Доля в 
уставном 
капитале, 

подлежащая 
приватизации 

(%) 

Способ 
приватизации 

Дата 
привати-
зации 

(продажи) 

Перечислено 
в доход 

областного 
бюджета 

(тыс.рублей) 

Цена сделки 
привати-
зации 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Открытое 

акционерное 
общество по 
газоснабжению и 
газификации 
Томской области 
«Томскоблгаз» 

г. Томск, 
пр. Фрунзе, 170 

07026125000280 4,2 4,2 - - 0,0 0,0 

2. Открытое 
акционерное 
общество «Полигон» 

г. Томск, ул. 
Железнодорожная, 
3 

07026086000008                 
07026125000351 

1,71 1,71 - - 0,0 0,0 
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3. Открытое 
акционерное 
общество 
междугородной и 
международной 
электрической связи 
«Ростелеком» 

г. Санкт-
Петербург, 
ул. Достоевского, 
15 

Д7026125003565 224 шт. 224 шт. - - 0,0 0,0 

4. Открытое 
акционерное 
общество «Томская 
распределительная 
компания» 

г. Томск, 
пр. Кирова, 36 

07026125000313                     
07026125000314 

0,01 0,01 продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

01.10.2013 109,4 109,4 

07026125000315    продажа на 
аукционе 

13.08.2013 3,0 3,0 5. Открытое 
акционерное 
общество «Томская 
энергосбытовая 
компания» 

г. Томск, 
ул. Котовского, 19 

07026125000316 

0,01 0,01 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

28.10.2013 13,0 13,0 

6. Открытое 
акционерное 
общество 
«Томскэлектросетьре
монт» 

г. Томск, 
ул. Савиных, 1а 

07026125000309            
07026125000310 

0,01 0,01 - - 0,0 0,0 

 

2. Перечень подлежащих приватизации областных государственных унитарных предприятий, недвижимого и движимого 
областного государственного имущества, а также имущественных прав 

 
№ 
п/п 

Наименование 
приватизируемого 

имущества  

Местонахождение Сведения об учете в 
Реестре 

государственного 
имущества Томской 

области 
(идентификацион-
ный реестровый  

номер) 

Балансовая 
стоимость 
основных 
средств по 

состоянию на
01.01.2012 

(тыс.рублей)

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м.) 

Способ 
приватизации 

Дата 
привати-
зации 

(продажи) 

Перечислено в 
доход 

областного 
бюджета 

(тыс.рублей) 

Цена сделки 
привати -
зации 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Нежилые помещения, Томская область, 07026223000001 2610   - - 0,0 0,0 
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общая площадь 306 
кв.м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 
1023-1041 
 

г. Томск, 
ул. Новгородская, 37 

Нежилое здание, 
общая площадь 59,3 
кв.м. 

Д7026125001073 0   21.10.2013 31,5 80,0 2. 

Земельный участок 
под объектом 
недвижимости 
(кадастровый номер 
70:09:0101002:1173) 
 

Томская область, 
Кривошеинский 
район, 
с. Кривошеино, 
ул. Ленина, 53/2 

Д7026125003797  156 

продажа без 
объявления 

цены 
 48,5  

3. Движимое имущество, 
высвобождаемое 
областными 
государственными 
учреждениями,  
в том числе: 

              

3.1. холодильная камера с 
моноблоком 

  07018002000072 41   продажа на 
аукционе 

28.10.2013 31,2 31,2 

3.2. автомобиль DAEWOO 
NEXIA GL (легковой, 
год изготовления 2007, 
ПТС 54 ТО 766391) 

  07018002000076 0   продажа на 
аукционе 

28.10.2013 96,3 96,3 

3.3. автомобиль ГАЗ-3302 
(грузовой, год 
изготовления 2008, 
ПТС 52 МР 669759) 

  7018002000077 0   продажа на 
аукционе 

28.10.2013 282,9 282,9 

3.4. бильярд «Классик»   07018002000078 30   продажа на 
аукционе 

28.10.2013 15,6 15,6 

3.5. трактор МТЗ-82 (год 
изготовления 1989, 
ПТС ВЕ 183832) 

  07018002000079 200   продажа на 
аукционе 

28.10.2013 230,8 230,8 

3.6. котел пищеварочный 
КПЭМ-100 
 

  07018002000080 152   продажа на 
аукционе 

28.10.2013 16,2 16,2 
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3.7. КТП-400     продажа на 
аукционе 

28.10.2013 35,5 35,5 

3.8. шкаф пекарский ЭШ 
 

    продажа на 
аукционе 

28.10.2013 14,6 14,6 

3.9. автомобиль УАЗ-
315142 
(грузопассажирский, 
год изготовления 2002, 
ПТС 73 КЕ 304909) 

  07022008000003 0   продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

 12.08.2013 48,2 48,2 

3.10. автомобиль УАЗ-
31519 (легковой, год 
изготовления 2004, 
ПТС 78 КУ 124911) 

  07028010000001 0   продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

12.08.2013 95,4 95,4 

3.11. автомобиль УАЗ-
31514 (легковой, год 
изготовления 2001, 
ПТС 70 КО 301269) 

  07028006000005 0   продажа на 
аукционе 

24.05.2013 76,0 76,0 

3.12. автомобиль УАЗ-
315142 
(грузопассажирский, 
год изготовления 2002, 
ПТС 70 МР 718067) 

  07028006000009 0   продажа без 
объявления 

цены 

12.11.2013 81,1 81,1 

3.13. копировальный 
аппарат Ricoh  

  07026006000078 0   продажа на 
аукционе  

08.07.2013 74,5 87,9 

3.14. автомобиль УАЗ-3741 
(фургон, год 
изготовления 1993, 
ПТС 70 МА 627937) 

  07026223000009 0   продажа на 
аукционе  

08.07.2013 92,0 92,0 

3.15. автомобиль ВАЗ 21074 
(легковой, год 
изготовления 2005, 
ПТС 63 МА 304580) 

  07027036000011 12   продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

10.09.2013 29,0 29,0 

3.16. автомобиль LADA 
217030 (легковой, год 
изготовления 2010, 
ПТС 63 НА 875119) 

  07026139000005 288   продажа на 
аукционе 

 08.07.2013 249,5 249,5 

3.17. автомобиль ГАЗ-31105 
(легковой, год 

  07026140000156 0   продажа без 
объявления 

12.11.2013 56,2 56,2 
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изготовления 2006, 
ПТС 52 МВ 035688) 

цены 

Нежилые здания, 1-
этажные, общая 
площадь 279,3 кв.м  

Томская область, 
Бакчарский район, 
с. Бакчар, 
ул. Восточная, 6, 
стр. 1, стр. 2, стр. 3. 

07012011000009       
07026243000009       
07012011000011 

138 
0 
0 

  340,4 466,0 4. 

Земельный участок 
под объектами 
недвижимости 
(кадастровый номер 
70:03:0101002:0090) 
 

Томская область, 
Бакчарский район, 
с. Бакчар, 
ул. Восточная, 6 

07027037000165   20000 

продажа без 
объявления 

цены 

16.09.2013 

125,6  

5. Нежилое помещение 
гаража, общая 
площадь 17,4 кв.м 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Алтайская, 
д. 159/1, бокс 2 
 

07026073000002 47   продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

 29.07.2013 177,7 177,7 

Нежилое строение, 
общая площадь 209 
кв.м. 

Томская область, 
г. Томск, 
пр. Ленина, д.151а. 

07026140000163 94   10 936,4 15 422,9 6. 

Земельный участок 
под объектами 
недвижимости 
(кадастровый номер 
70:21:0100057:0048) 
 

Томская область, 
г. Томск, 
пр. Ленина, 151а 

0702614000069  177,3 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

23.09.2013 

2 517,9  

Нежилые здания 
общей площадью 441,3 
кв.м. 

Томская область, 
Томский район, 
п. Копылово, 
ул. Рабочая, 21а, 
стр. 1; стр. 2. 

07027042000019            
07027042000002 

2332 
148 

  186,1 411,1 7. 

Земельный участок 
под объектами 
недвижимости 
(кадастровый номер 
70:14:0203002:105) 
 

Томская область, 
Томский район, 
п. Копылово 

Д7026125003574   4520 

продажа без 
объявления 

цены 

29.04.2013 

225,0  
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Нежилые здания 
общей площадью 
1 282,7 кв.м. 

Томская область, 
Тегульдетский 
район, с. Тегульдет, 
ул. Маяковского, 45, 
стр. 2; стр. 3; стр. 4; 
стр. 5. 

В7027037000050          
07027037000047       
07027037000046         
В7027039000148   

197 
469 
643 
0 

  274,1 300,0 8. 

Земельный участок 
под объектами 
недвижимости 
(кадастровый номер 
70:13:0100016:415) 

Томская область, 
Тегульдетский 
район, с. Тегульдет, 
ул. Маяковского, 45 

07025008000071   16100 

продажа без 
объявления 

цены 

18.11.2013 

25,9  

Нежилые здания 
общей площадью 
2 201,9 кв.м. 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Водяная, д. 88; 
ул. Водяная, 88, 
стр. 2;  
стр. 3. 

07026019000008          
07026019000009          
07026019000010 

2 393 
13 
14 

  6 814,0 12 556,0 9. 

Земельные участки 
под объектами 
недвижимости 
(кадастровые номера 
70:21:0100035:1074, 
70:21:0100035:1075) 

Томская область, 
г. Томск 

07026125004093           
07026125004094 

  3 159 
4 128 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

29.07.2013 

4 515,5  

Имущественный 
комплекс в составе: 
нежилое строение, 
общая площадь 11916 
кв.м; 
сооружение (скважина 
артезианская); 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Мичурина, д.110, 
стр. 15, 
стр. 14 

 
 
 

07026029000043 
В7026029000040 

 
 
 

18 950 
333 

  10. 

земельные участки, 
занимаемые объектами 
недвижимости 
(кадастровые номера 
70:21:0100010:880, 
70:21:0100010:887); 
движимое имущество 

  
 

Д7026125003764-
Д7026125003773, 
Д7026125003775-
Д7026125003789, 
07026125Д00939 

 
 
 
 
 
 

35 906 

 
 
 

25 214 
2 124 

- - 0,0 0,0 

11. Права (требования) к   07026125004637    продажа на 30.09.2013 6 439,7 7 598,8 
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ЗАО «Томский 
подшипник», 
возникшие из 
обязательств по 
договорам 
беспроцентного 
целевого денежного 
займа  от 30.09.2010, 
26.10.2010, 03.11.2010 

аукционе 

Нежилое здание, 
общая площадь 692,8 
кв.м 

Томская область 
Каргасокский район, 
п. Геологический, 
ул. Энтузиастов, 35 

07027037000056 2 423,6   431,6 469,4 12. 

Земельный участок 
под объектом 
недвижимости 
(кадастровый номер 
70:06:0101005:409) 

 Д7026125003415   1010 

продажа на 
аукционе 

27.11.2013  

37,8  

 ИТОГО: 
в том числе приватизация: 
  акций, долей 
  движимого имущества 
  объектов недвижимости 
  земельных участков 
  имущественных прав 

34 778,1 
 

125,4 
1 525,0  
19 191,8   
7 496,2   
6 439,7   

39 145,7 



Приложение 2 к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 26.06.2014 № 2101 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗА 2013 ГОД 
Томская область 

Наименование 
муниципального 
образования  

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
имущества 

Способ 
приватизации 

Цена 
сделки 

приватиза-
ции, 

тыс.рублей 
1 2 3 4 5 

1. Нежилое здание площадью 301,5 
кв. м  с земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Советская, 31) 

продажа на 
аукционе 

754,0 

2. Нежилое здание площадью181,4 кв. м  
с земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Советская, 49/4) 

продажа на 
аукционе 

1 047,0 

3. Нежилые помещения площадью 41,4 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Карташова, 40а) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

565,0 

4. Нежилые помещения площадью 45,5 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Говорова, 56) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

998,0 

5. Нежилые помещения площадью  
136,7 кв.м (Томская область, 
г. Томск, ул. Суворова, 13/1) 

продажа на 
аукционе 

3 368,0 

6. Нежилое строение площадью 20,9 кв.м 
с земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Гагарина, 22/2) 

продажа на 
аукционе 

167,0 

7. Нежилые помещения площадью 127,6  
кв.м (Томская область, г. Томск, 
пр. Фрунзе, 123/1) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

1 332,0 

8. Нежилое здание площадью 472,7 кв.м 
с земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Шевченко, 45/5) 

продажа на 
аукционе 

6 813,0 

Муниципальное 
образование «Город 
Томск» 

9. Нежилые помещения площадью  34,0 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Никитина, 29а) 

продажа на 
аукционе 

749,0 
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10. Нежилые помещения площадью  
148,3 кв.м (Томская область, 
г. Томск, пер. Светлый, 30) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

4 031,0 

11. Нежилые помещения площадью 91,0 
кв.м (Томская область,  г. Томск, 
ул. Говорова, 38) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

706,0 

12. Нежилые помещения площадью 96,6 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Розы Люксембург, 22) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

725,0 

13. Нежилые помещения площадью 154,6 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 15а) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

788,0 

14. Нежилое помещение площадью 25,6 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
пер. Нахимова, 1а) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

151,0 

15. Нежилые помещения площадью  
227,8 кв.м (Томская область, 
г. Томск, ул. Ивана Черных, 123) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

2 311,0 

16. Нежилые помещения площадью  
219,8 кв.м (Томская область, 
г. Томск, пер. Комсомольский, 3) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

1 894,0 

17. Нежилые помещения площадью  
203,0 кв.м (Томская область, 
г. Томск, ул. Учебная, 40) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

4 200,0 

18. Сооружение – железнодорожный 
тупик протяженностью 189 м   с 
земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Мичурина, 47, 
стр. 16) 

продажа на 
аукционе 

6 719,0 

19. Нежилые помещения площадью  
111,9 кв.м (Томская область, 
г. Томск, Иркутский тракт, 8) 

продажа на 
аукционе 

1 319,0 

20. Нежилые помещения площадью 60,1 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
пр. Ленина, 73) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

1 774,0 

 

21. Нежилое здание площадью 652,6 кв. м  
с земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Шевченко, 45/2) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

8 105,0 



 11 

22. Нежилые помещения площадью  
162,3 кв.м (Томская область, 
г. Томск, ул. Розы Люксембург, 76) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

1 663,0 

23. Нежилые помещения площадью  47,0 
кв.м (Томская область,  г. Томск, 
ул. Ференца Мюнниха, 40) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

617,0 

24. Нежилые помещения площадью 68,1 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Никитина, 29а) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

3 155,0 

25. Нежилые помещения площадью  
150,6 кв.м (Томская область, 
г. Томск, ул. Нахимова, 15) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

6 777,0 

26. Нежилые помещения площадью  
113,8 кв.м (Томская область, 
г. Томск, Иркутский тракт, 128) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

3 755,0 

27. Нежилое здание площадью 805,7 кв.м 
с земельным участком (Томская 
область, г. Томск, ул. Белозерская, 
24/2) 

продажа на 
аукционе 

3 686,0 

28. Нежилые помещения площадью 99,3 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 49) 

продажа на 
аукционе 

5 007,0 

29. Нежилые помещения площадью  66,7 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
Кольцевой проезд, 12) 

продажа на 
аукционе 

1 215,0 

30. Нежилые помещения площадью 42,0 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
пр. Ленина, 56) 

продажа на 
аукционе 

832,0 

31. Нежилые помещения площадью  38,2 
кв.м (Томская область, г. Томск, 
ул. Нахимова, 13) 

продажа на 
аукционе 

2 233,0 

32. Земельные участки, 
приватизированные одновременно с 
нежилыми зданиями, строениями 

 44 845,0 

продажа на 
аукционе 

720,0 

 

33. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

83,0 

Муниципальное 
образование 
«Александровский 
район» 

1. Баржа-площадка с аппарелью АП-200-
114, проект 8121Р, регистровый  
№ 211223, год постройки 1989, 
грузоподъемность 200 тонн 

продажа на 
аукционе 

420,0 
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Александровское 
сельское поселение 

1. Нежилое одноэтажное здание, 
площадь 469,70 кв.м (Томская 
область, Александровский район, 
район первого километра автодороги 
Александровское-Ларино, стр.1) 

продажа на 
аукционе 

322,0 

Лукашкин-Ярское 
сельское поселение 

- - - - 

Назинское сельское 
поселение - - - - 

Новоникольское 
сельское поселение 

- - - - 

Октябрьское 
сельское поселение 

- - - - 

Северное сельское 
поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание, земельный участок 
(Томская область, Асиновский район, 
г. Асино, ул. Путевая, 2в) 

продажа на 
аукционе 

175,3 

2. Нежилое здание, земельный участок 
(Томская область, Асиновский район, 
п. Большой Кордон, ул. Центральная, 
10) 

продажа на 
аукционе 

21,4 

3. Объект незавершенного 
строительства, земельный участок 
(Томская область, Асиновский район, 
г. Асино, ул. Куйбышева, 14) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

563,6 

4. Нежилое помещение (Томская 
область, Асиновский район, г. Асино, 
ул. Имени Ленина, 172, пом. У1) 

продажа на 
аукционе 

171,2 

5. Нежилое помещение (Томская 
область, Асиновский район, г. Асино, 
ул. Советская, 26, оф. 8) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

643,2 

6. Жилое здание, земельный участок  
(Томская область, Асиновский район, 
г. Асино, ул. Ивана Черных, 16) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

3100,0 

Муниципальное 
образование 
«Асиновский район» 

7. Движимое имущество продажа на 
аукционе 

93,4 

1. Нежилое здание, земельный участок 
(Томская область, Асиновский район, 
г. Асино, ул. Тельмана, 35б) 

продажа на 
аукционе 

499, 8 

2. Нежилое здание, труба дымовая, 
земельный участок (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Линейная, 1а) 

продажа на 
аукционе 

276, 8 

3. Нежилое здание, земельный участок  
(Томская область, Асиновский район, 
г. Асино, ул. Рабочая, 147) 

продажа на 
аукционе 

440,5 

Асиновское 
городское поселение 

4. Нежилое здание, оборудование, 
земельный участок  (Томская 
область, Асиновский район, г. Асино, 
ул. Ивана Буева, 69б). 

продажа на 
аукционе 

53,4 
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5. Движимое имущество (оборудование) продажа на 
аукционе 

35,5 

Батуринское 
сельское поселение - - - - 

Большедороховское 
сельское поселение - - - - 

1. Нежилое здание (Томская область, 
Асиновский район, д. Моисеевка, 
ул. Нагорная, 11) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

264,0 

2. Жилое помещение (Томская область, 
Асиновский район, д. Вороно-Пашня, 
ул. Новая 12, кв.2) 

продажа на 
аукционе 

29,3 

Новиковское 
сельское поселение 

3. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

79,8 

1. Нежилое здание (Томская область, 
Асиновский район, с. Ново-Кусково, 
ул. Сибирская, д. 6) 

продажа на 
аукционе 

190,8 Новокусковское 
сельское поселение 

2. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

53,0 

Новониколаевское 
сельское поселение 

- - - - 

Ягодное сельское 
поселение 

- - - - 

1. Нежилое помещение (Томская 
область, Бакчарский район, с. Бакчар, 
пер. Дзержинского, д. 6, пом. 4) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

73,0 

2. Нежилое здание, земельный участок 
(Томская область, Бакчарский район, 
с. Бакчар, ул. Хомутского, 78) 

продажа на 
аукционе 

156,0 

3. Движимое имущество (транспортное 
средство, резервуары) 

продажа на 
аукционе 

200,0 

Муниципальное 
образование 
«Бакчарский район» 

4. Муниципальный энергетический 
комплекс в составе 40 сооружений и  
45 земельных участков (Томская 
область, Бакчарский район, с. Бакчар, 
с. Парбиг, с  Подольск) 

продажа без 
объявления 

цены 

3 335,1 

Бакчарское сельское 
поселение 

- - - - 

Вавиловское 
сельское поселение 

- - - - 

Высокоярское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

72,0 

Парбигское сельское 
поселение - - - - 

Плотниковское 
сельское поселение - - - - 

Поротниковское 
сельское поселение 

- - - - 
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1. Нежилое помещение, общая площадь 
526,9 кв.м (Томская область, 
Верхнекетский район, д. Полуденовка, 
ул. Центральная 2, стр. 4, пом. О-1); 
нежилое помещение, общая площадь 
333,4 кв.м (Томская область, 
Верхнекетский район, д. Полуденовка, 
ул. Центральная 2, стр. 4, пом. О-2) 

продажа на 
аукционе 

388,6 Муниципальное 
образование 
«Верхнекетский 
район» 

2. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины) 

продажа на 
аукционе 

130,6 

Белоярское 
городское поселение 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

18,2 

Катайгинское 
сельское поселение 

- - - - 

Клюквинское 
сельское поселение 

1. Нежилое здание (Томская область, 
Верхнекетский район, п. Клюквинка, 
ул. Строительная, 1А) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

150,0 

Макзырское 
сельское поселение 

- - - - 

Орловское сельское 
поселение 

- - - - 

Палочкинское 
сельское поселение 

- - - - 

Сайгинское сельское 
поселение 

- - - - 

Степановское 
сельское поселение 

- - - - 

Ягоднинское 
сельское поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание (гараж); земельный 
участок, кадастровый номер 
70:05:0101002:1328 (Томская область, 
Зырянский район, с. Зырянское, 
ул. Чапаева, 9/1) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

194,7 

2. Нежилое здание (гараж); земельный 
участок, кадастровый номер 
70:05:0100016:49 (Томская область, 
Зырянский район, пос. Причулымский, 
ул. Шишкова, 5/9) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

520,3 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

58,9 

Муниципальное 
образование 
«Зырянский район» 

3. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа без 
объявления 

цены 

7,0 

Высоковское 
сельское поселение 

- - - - 

Дубровское сельское 
поселение 

- - - - 
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Зырянское сельское 
поселение 

1. Нежилое здание, общая площадь 
218,4 кв.м; земельный участок, общая 
площадь 816 кв.м, кадастровый номер 
70:05:0101003:1272 (Томская область, 
Зырянский район, с. Зырянское, 
ул. Совхозная, 14) 

продажа на 
аукционе 

349,7 

Михайловское 
сельское поселение 

- - - - 

Чердатское сельское 
поселение 

- - - - 

1. Несамоходный паром ПР-100 продажа без 
объявления 

цены 

159,0 

2. Самоходное судно № 352, 
свидетельство о праве собственности 
РТ-II № 004545 

продажа без 
объявления 

цены 

154,0 

3. Нежилое здание, общая площадь 
62,16 кв.м; земельный участок, общая 
площадь 497 кв.м (Томская область, 
Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, 55А) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

684,0 

4. Нежилое здание, общая площадь 
814,9 кв.м; земельный участок, общая 
площадь 2398 кв. м (Томская область, 
Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Гоголя, 4) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

7 100,0 

5. Нежилое здание, общая площадь 
96,68 кв.м; земельный участок, общая 
площадь 177,18 кв.м (Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Горького, 91) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

808,0 

6. Нежилое помещение, общая площадь 
202,1 кв. м (Томская область, 
Каргасокский район, пер. Дальний, 
2а, пом. 2) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

1 307,0 

Муниципальное 
образование 
«Каргасокский 
район» 

7. Сооружение (водонапорная башня), 
земельный участок, общая площадь 
1957 кв.м (Томская область, 
Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Лесная, 3Б) 

продажа на 
аукционе 

498,0 
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продажа на 
аукционе 

246,0 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

113,5 

8. Движимое имущество 

продажа без 
объявления 

цены 

127,5 

Вертикосское 
сельское поселение 

- - - - 

Каргасокское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (трактор) продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

391,5 

Киндальское 
сельское поселение - - - - 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

48,1 Нововасюганское 
сельское поселение 

2. Автозаправочная станция (Томская 
область, Каргасокский район, 
с. Новый Васюган, ул. Советская, 
107) 

продажа на 
аукционе 

184,2 

Новоюгинское 
сельское поселение - - - - 

Сосновское сельское 
поселение - - - - 

Средневасюганское 
сельское поселение - - - - 

Среднетымское 
сельское поселение - - - - 

Толпаровское 
сельское поселение - - - - 

Тымское сельское 
поселение - - - - 

Усть-Тымское 
сельское поселение - - - - 

Усть-Чижапское 
сельское поселение - - - - 

Муниципальное 
образование «Город 
Кедровый» 

- - - - 

1. Нежилое здание, общая площадь 
290,7 кв.м; земельный участок, общая 
площадь 920 кв.м (Томская область, 
Кожевниковский район, с. Новая 
Ювала, ул. Горького, 44А) 

продажа без 
объявления 

цены 

53,8 

2. Нежилое здание, общая площадь 117,1 
кв. м; земельный участок, общая 
площадь 890 кв.м (Томская область, 
Кожевниковский район, д. Ерестная, 
ул. Школьная, 13) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

42,5 

Муниципальное 
образование 
«Кожевниковский 
район» 

3. Нежилое помещение, общая площадь в порядке 
реализации 

395,1 
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39,3 кв.м (Томская область, 
Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 16, 
стр. 1, пом. 8, 9) 

преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 
продажа на 
аукционе 

483,4 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

347,5 

4. Движимое имущество и материалы 
(транспортные средства, 
строительный материал от разбора 
зданий) 

продажа без 
объявления 

цены 

242,8 

Вороновское 
сельское поселение 

- - - - 

Кожевниковское 
сельское поселение - - - - 

Малиновское 
сельское поселение - - - - 

Новопокровское 
сельское поселение 

- - - - 

Песочнодубровское 
сельское поселение 

- - - - 

Староювалинское 
сельское поселение 

- - - - 

Уртамское сельское 
поселение - - - - 

Чилинское сельское 
поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Колпашевский 
район» 

1. Нежилое помещение (Томская 
область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, ул. Советский Север, 
43, помещение № 1) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

980,0 

1. Нежилое одноэтажное здание 
(котельная), площадь 128,8 кв.м; 
земельный участок, общая площадь 
1874 кв.м, кадастровый номер 
70:19:0000003:0317 (Томская область, 
Колпашевский район, г. Колпашево, 
ул. Кирова, 114/1) 

продажа без 
объявления 

цены 

40,0 Колпашевское 
городское поселение 

2. 
Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа без 
объявления 

цены 

76,2 

Дальненское 
сельское поселение 

- - - - 

Инкинское сельское 
поселение 

- - - - 

Копыловское 
сельское поселение 

- - - - 

Национальное - - - - 
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Иванкинское 
сельское поселение 
Новогоренское 
сельское поселение 

- - - - 

Новоселовское 
сельское поселение 

- - - - 

Саровское сельское 
поселение 

- - - - 

Чажемтовское 
сельское поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Кривошеинский 
район» 

1. 
Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

717,3 

Володинское 
сельское поселение 

- - - - 

Иштанское сельское 
поселение - - - - 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

145,0 Красноярское 
сельское поселение 

1. 
Движимое имущество (транспортные 
средства, машины) 

продажа без 
объявления 

цены 

35,4 

1. Нежилые помещения, общая площадь 
70,2 кв.м (Томская область, 
Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 6) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

324,0 

2. Нежилые помещения, общая площадь 
48,6 кв.м (Томская область, 
Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 31) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

544,6 

Кривошеинское 
сельское поселение 

3. Нежилые помещения, общая площадь 
123,51 кв. м (Томская область, 
Кривошеинский район, с. Жуково, 
пер. Нефтяной, 1) 

продажа без 
объявления 

цены 

200,0 

Новокривошеинское 
сельское поселение 

- - - - 

Петровское сельское 
поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание; земельный участок 
(Томская область, Кривошеинский 
район, с. Пудовка ул. Центральная, 
66) 

продажа на 
аукционе 

178,5 Пудовское сельское 
поселение 

2. 

Сооружение ВЛ-10кВ ф. ВД-7; 
земельный участок, общая площадь 
26 кв.м (Томская область, 

продажа без 
объявления 

цены 

8,0 
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Кривошеинский район, с. Белосток, 
ул. Школьная) 

3. Сооружение ТП ВД-7-4 с ЛЭП 0,4 
земельный участок, общая площадь 
106 кв.м (Томская область, 
Кривошеинский район, с. Белосток, 
ул. Центральная 1а, сооружение № 1) 

продажа без 
объявления 

цены 

35,6 

1. Нежилое помещение, общая площадь 
249,8 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 
ул. Димитрова, 15, помещение 5) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения

 

1 465,0 Муниципальное 
образование 
«Молчановский 
район 

2. Нежилое помещение, общая площадь 
14,2 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 
ул. Димитрова, 15, помещение 6) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

195,0 

3. Нежилое помещение, общая площадь 
86,4 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 
ул. Димитрова, 15, помещение 4) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

812,2 

4. Жилое помещение, общая площадь 
76,6 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Могочино, 
ул. Школьная, д. 4, кв. 1) 

продажа на 
аукционе

 
393,7 

5. Нежилое помещение № 1, общая 
площадь 517,7 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Могочино, 
ул. Советская, д. 1В) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения

 

125,0 

6. Нежилое помещение № 2, общая 
площадь 89,8 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Могочино, 
ул. Советская, д. 1В) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения

 

21,8 

7. Нежилое помещение № 4, общая 
площадь 206,8 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Могочино, 
ул. Советская, д. 1В) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

50,0 

8. Нежилое помещение №5, общая 
площадь 312,9 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Могочино, 
ул. Советская, д. 1В) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

75,0 

9. Нежилое помещение № 7, общая 
площадь 100,5 кв.м (Томская область, 
Молчановский район, с. Могочино, 
ул. Советская, д. 1В) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

24,2 

продажа на 
аукционе 

144,8 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

126,8 

 

10. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины и оборудование) 

продажа без 
объявления 

цены 

82,0 
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Могочинское 
сельское поселение - - - - 

Молчановское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

75,2 

Наргинское сельское 
поселение 

- - - - 

Суйгинское сельское 
поселение - - - - 

Тунгусовское 
сельское поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Парабельский 
район» 

1. Имущественный комплекс в составе 
недвижимого и движимого 
имущества (Томская область, 
Парабельский район, д. Костарево, 
ул. Профсоюзная, 25а), в том числе: 
-здание склада, 
- здание конторы,  
- нежилые помещения (стр. 1, пом.1-5, 
пом.6-27), 
- гараж (стр. 2), 
- вагон-магазин, п. Нефтяников 
- транспортные средства, машины и 
оборудование 

продажа без 
объявления 

цены 

1 460,0 

Заводское сельское 
поселение - - - - 

Нарымское сельское 
поселение 

- - - - 

Новосельцевское 
сельское поселение 

- - - - 

Парабельское 
сельское поселение 

- - - - 

Старицинское 
сельское поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Первомайский 
район» 

1. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа без 
объявления 

цены 

34,0 

Комсомольское 
сельское поселение - - - - 

Куяновское сельское 
поселение 

1. Нежилое помещение (Томская 
область, Первомайский район, 
д. Калмаки, ул. Новая, д. 17, бокс 3) 

продажа на 
аукционе 

126,7 

Новомариинское 
сельское поселение 

1. 
Движимое имущество (металлолом) продажа на 

аукционе 
71,0 

Первомайское 
сельское поселение 

1. Нежилое двухэтажное здание (баня), 
общая площадь 610,4 кв.м; 
земельный участок, общая площадь 
2744 кв.м, кадастровый номер 
70:12:0203001:0091 (Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Полевая, 10) 

продажа на 
аукционе 

1 262,5 
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2. Нежилое двухэтажное здание, общая 
площадь 775,7 кв.м; земельный 
участок, общая площадь 3395 кв. м, 
кадастровый номер 
70:12:0203003:558 (Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 33,) 

продажа на 
аукционе 

1 254,8 

3. Нежилое одноэтажное здание 
(автостанция), общая площадь 171,6 
кв. м, кадастровый номер 
70:12:0203002:0079 (Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 88) 

продажа на 
аукционе 

1 042,8 

4. Нежилое помещение, общая площадь 
353,7 кв. м (Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Советская, 
д. 61/2, помещение 1) 

продажа на 
аукционе 

567,4 

5. Нежилое одноэтажное здание, общая 
площадь 31,0 кв. м; земельный 
участок, общая площадь 947 кв.м, 
кадастровый номер 
70:12:0203003:569 (Томская область, 
Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 37/1) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

2 409,2 

6. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины, материалы) 

продажа на 
аукционе 

676,2 

Сергеевское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

34,6 

Улу-Юльское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

104,2 

1. Нежилые помещения на первом 
этаже нежилого здания (пом. № 1-12, 
общая площадь 86,7 кв.м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
пер. Чекист, 5) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

1 169,5 

2. Нежилые подвальные помещения 
(пом. № 1-7), общая площадь 106,3 
кв. м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 81) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

2 474,6 

3. Двухэтажное нежилое здание с 
подвалом (литера А), общая площадь 
1602,1 кв.м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Горького, 26) 

продажа на 
аукционе 

28 800,0 

Городской округ 
ЗАТО Северск 

4. Нежилое одноэтажное здание, общая 
площадь 284,6 кв.м, (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 97) 

продажа на 
аукционе 

10 500,0 
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5. Нежилые помещения на первом 
этаже жилого дома (пом. №I, II, 1-7), 
общая площадь 91,5 кв.м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 95 (пом. у2)) 

продажа на 
аукционе 

3 000,0 

6. Нежилые помещения на первом и 
подвальном этажах жилого дома, 
общая площадь 101,3 кв.м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 60 (пом. у4)) 

продажа на 
аукционе 

4 200,0 

7. Нежилые помещения на первом 
этаже жилого дома, общая площадь 
72,3 кв.м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 44 (пом. у4)) 

продажа на 
аукционе 

3 600,0 

8. Нежилые помещения на первом 
этаже жилого дома, общая площадь 
52,3 кв.м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Победы, 8) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

1 491,5 

9. Нежилые помещения шестого этажа 
жилого дома (пом. № 1-5), общая 
площадь 64,5 кв.м (Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Горького, 30) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

933,7 
 

10. Нежилые помещения шестого этажа 
жилого дома (пом. № 1-5), общая 
площадь 64,5 кв.м (Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира, 
25) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

1 146,8 

11. Нежилые помещения первого этажа 
отдельно стоящего здания (литер А1, 
пом. № 14,15), общая площадь 90,2 
кв.м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Северная, 2а, 
строение № 2) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

284,0 

12. Нежилые помещения первого этажа 
отдельно стоящего здания (литер А1, 
пом. № I-IV, 1-4), общая площадь 
181,1 кв.м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Северная, 2а, 
строение № 2) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

614,5 

13. Нежилые помещения (пом. № 1-5), 
общая площадь 89,9 кв.м (Томская 
область, ЗАТО Северск, 
пос. Орловка, пер. Новый, 8, пом. у1)  

продажа на 
аукционе 

260,0 

14.  Нежилые помещения в жилом доме 
(пом. № I, VII-IX, 1, 10-14), общая 
площадь 491,6 кв.м (Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Калинина, 38) 

продажа на 
аукционе 

13 920,0 
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15. Нежилое одноэтажное здание, общая 
площадь 800,1 кв.м (Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Курчатова, 36) 

продажа на 
аукционе 

25 870,0 

16. Нежилые помещения, расположенные 
на первом этаже, встроено-
пристроенные к жилому дому, общая 
площадь 718,8 кв.м (Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, 
пр. Коммунистический, 147) 

продажа на 
аукционе 

28 600,0 

1. Нежилое помещение, площадь 21,4 
кв. м (Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, блок 27, гараж 28) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

75,0 

2. Нежилое помещение, площадь 21,4 
кв.м (Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, блок 27, гараж 29) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

75,0 

3. Нежилое помещение, площадь 34,6 
кв.м (Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Строителей, 60/1, пом.2, этаж 1) 

продажа на 
аукционе 

1 010,0 

4. Нежилое помещение, 1 этаж, общая 
площадь 69,5 кв.м, (Томская область, 
г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 10а, 
стр. 1, пом. 2) 

продажа на 
аукционе 

604,0 

5. Нежилое помещение, общая площадь 
23,7 кв.м (Томская область, 
г. Стрежевой, 3 мкр., д. 302, 
помещение 12) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

985,0 

6. Нежилое помещение, общая площадь 
34,5 кв.м, (Томская область, 
г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 
д. 179а, помещение 9) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

1 400,0 

7. Нежилое помещение, общая площадь 
67,8 кв.м, (Томская область, 
г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 
д. 179а, помещение 6) 

в порядке 
реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества

*) 

2 700,0 

Городской округ 
Стрежевой  

8. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

213,0 

Муниципальное 
образование 
«Тегульдетский 
район» 

- - - - 

Белоярское сельское 
поселение 

1. Буксирный теплоход, 
идентификационный номер судна О-

продажа на 
аукционе 

261,6 
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3-05304, № 710 (р. Чулым, район 
Верх-Скоблинской переправы 
Тегульдетского района) 

Берегаевское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

202,3 

1. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

120,7 

2. Нежилое помещение (гаражный бокс) 
(Томская область, Тегульдетский 
район, с. Тегульдет, ул. Маяковского, 
48б, стр. 2, пом. 3) 

продажа на 
аукционе 

52,5 

Тегульдетское 
сельское поселение 

3.  Нежилое здание (прачечная);  
земельный участок, площадь 1 069 
кв.м, кадастровый номер: 
70:13:0101001:717 (Томская область, 
Тегульдетский район, с. Тегульдет, 
ул. Партизанская, 1а) 

продажа на 
аукционе 

68,3 

Черноярское 
сельское поселение 

- - - - 

1. Нежилое помещение, общая площадь 
1228,6 кв.м (Томская область, 
Томский район, п. Копылово, 
ул. Ленина, 2а) 

продажа без 
объявления 

цены 

517,8 Муниципальное 
образование 
«Томский район» 

2. Нежилое помещение, общая площадь 
20,6 кв.м (Томская область, г. Томск, 
с. Тимирязевское, ул. Больничная, 42, 
пом. 1010) 

продажа на 
аукционе 

304,0 

Богашевское 
сельское поселение 

- - - - 

Воронинское 
сельское поселение 

- - - - 

Заречное сельское 
поселение 

- - - - 

Зональненское 
сельское поселение 

- - - - 

Зоркальцевское 
сельское поселение 

- - - - 

Итатское сельское 
поселение 

- - - - 

Калтайское сельское 
поселение 

- - - - 

Копыловское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

264,6 

Корниловское 
сельское поселение 

- - - - 

Малиновское 
сельское поселение 

-  - - - 

Межениновское 
сельское поселение 

- - - - 

Мирненское 
сельское поселение 

- - - - 
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1. Жилой 1-этажный дом, общая 
площадь 20,2 кв.м; 
земельный участок, общая площадь 
923 кв.м, кадастровый номер: 
70:14:0111001:1113 (Томская область, 
Томский район, с. Моряковский 
Затон, пер. Куйбышева, 29) 

продажа на 
аукционе 

245,7 
 

263,6 

Моряковское 
сельское поселение 

2. 
Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

52,5 

Наумовское сельское 
поселение 

- - - - 

Новорождественское 
сельское поселение 

- - - - 

Октябрьское 
сельское поселение - - - - 

Рыбаловское 
сельское поселение 

- - - - 

Спасское сельское 
поселение - - - - 

Турунтаевское 
сельское поселение - - - - 

Муниципальное 
образование 
«Чаинский район» 

- - - - 

Коломинское 
сельское поселение - - - - 

Подгорнское 
сельское поселение 

- - - - 

Усть-Бакчарское 
сельское поселение - - - - 

Чаинское сельское 
поселение - - - - 

1. Нежилое сооружение 
(овощехранилище), площадь 
застройки 86,3 кв.м; земельный 
участок, площадь 102 кв.м, 
кадастровый номер 
70:16:0401003:3162 (Томская область, 
Шегарский район, с. Мельниково, 
ул. Коммунистическая, 3о) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

201,0 Муниципальное 
образование 
«Шегарский район» 

2. Нежилое здание, общая площадь 
330,9 кв. м; земельный участок, 
общая площадь 2304 кв.м, 
кадастровый номер 
70:16:0300010:0582 (Томская область, 
Шегарский район, с. Каргала, 
восточная окраина с. Каргала 150 м 
на восток) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

1 042,3 
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 3. Нежилое помещение (котельная, 
машинный зал, щитовая, бытовая), 
общая площадь 369,50 кв.м (Томская 
область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 
д. 112к, пом. 1); 
нежилое помещение (машинный зал, 
бытовка) в кирпичной котельной, 
общая площадь 237,40 кв.м (Томская 
область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 
д. 112к, пом. 2); 
земельный участок, общая площадь 
5457 кв.м, кадастровый номер 
70:16:0401001:234 (Томская область, 
Шегарский район, с. Мельниково, 
ул. Коммунистическая, 112К) 

продажа на 
аукционе 

2 044,0 

4. Нежилое здание, площадь 157,8 кв.м; 
земельный участок, площадь 338 кв.м, 
кадастровый номер 70:16:0200003:196 
(Томская область, Шегарский район, 
с. Гынгазово, ул. Набережная, 10) 

продажа на 
аукционе 

55,0 

продажа на 
аукционе 

60,0 

 

5. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

12,6 

Анастасьевское 
сельское поселение 

- - - - 

Баткатское сельское 
поселение 

- - - - 

Побединское 
сельское поселение 

- - - - 

Северное сельское 
поселение 

- - - - 

Трубачевское 
сельское поселение 

- - - - 

Шегарское сельское 
поселение 

- - - - 

 
*) 
В порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
 

 


