
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.06.2015 № 2732 

г. Томск 
 
Об отчете об исполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации 
государственного имущества Томской 
области за 2014 год 
 
 
 

Рассмотрев отчет об исполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Томской области за 2014 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 2014 год согласно 

приложению 1. 

2. Принять к сведению информацию о результатах приватизации 

муниципального имущества за 2014 год согласно приложению 2.  

 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В.Козловская 



Приложение 1 к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 25.06.2015  №  2732 

 
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2014 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.руб.) 

Цена сделки 
привати-
зации 

(тыс.руб.) 

          

 

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 01.01.2013 

(тыс.руб.) 

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м.) 

Способ 
приватизации 

Дата 
привати-
зации 

(продажи) 

Перечислено в 
доход 

областного 
бюджета 
(тыс.руб.) 

Цена сделки 
привати -
зации 

(тыс.руб.) 

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

 - - - - - 0 - 

1.1 автобус УАЗ-220602 (год 
изготовления 2002, ПТС 73 

 07027019000003 3   - - 0 - 
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КН 084364) 
1.2 автомобиль ГАЗ-3110 

(легковой, год изготовления 
2001, ПТС 52 КЕ 350604) 

 07026166000012 0   - - 0 - 

1.3 автомобиль ГАЗ-3102 
(легковой, год изготовления 
2000, ПТС 52 ЕХ 046918) 

 07026081000020 0   - - 0 - 

1.4 автомобиль УАЗ-3962 
(санитарный, год 
изготовления 2001, ПТС 73 
ЕХ 758437) 

 07026244000006 0   - - 0 - 

1.5 автомобиль ГАЗ-3110 
(легковой, год изготовления 
2003, ПТС 52 КР 060607) 

 07027015000011 0   - - 0 - 

1.6 автомобиль ГАЗСАЗ3507 
(самосвал, год изготовления 
1988, ПТС 70 КО 301270) 

 07028006000006 0   - - 0 - 

1.7 автобус ПАЗ 32050R (год 
изготовления 1999, ПТС 70 
КН 731939) 

 07015004000038 5   - - 0 - 

2 Нежилое здание, площадь 
21,80 кв. м. 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100004:730) 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Профсоюзная, 
д.2, стр. 56 

Д7026125000231 
 

Д7026125003556 

82  
 

200 

продажа без 
объявления 

цены 

17.11.2014 73,6 
 

37,4 

111,0 

3 Нежилое здание, площадь 
31,60 кв. м. 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100004:731) 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Профсоюзная, 
д.2, стр. 57 

Д7026125000232 
 

Д7026125003673 

81  
 

200 

продажа без 
объявления 

цены 

17.11.2014 82,9 
 

28,1 

111,0 

4 Имущественный комплекс в 
составе: 

    продажа на 
аукционе 

06.08.2014 21 700,6 
 

31 669,1 
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нежилое строение, общая 
площадь 949,8 кв.м 

Томская область, 
г.Томск, Алеутская 
улица, 16а 

07026174000013 0  

нежилое строение, общая 
площадь 815,1 кв. м 

строен. 1 07026174000012 0  

сооружение подземное 
железобетонное, общая 
площадь 33,1 кв. м 

строен. 2 07026174000011 0  

нежилое строение, общая 
площадь 112,4 кв. м 

строен. 4 07026174000010 0  

нежилое строение, общая 
площадь 231,5 кв. м 

строен. 6 07026174000009 0  

нежилое строение, общая 
площадь 599 кв. м 

строен. 7 07026174000008 0  

нежилое строение, общая 
площадь 109,10 кв. м 

Томская область, 
г. Томск, Алеутская 
улица, 24 

07026174000015 5  

земельный участок, 
занимаемый объектами 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100003:0602) 

Томская область, 
г. Томск, Алеутская 
улица, 16а 
(установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка) 

07026174000016  79625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 062,4 
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5 Нежилое здание, площадь 
366,3 кв. м. 
 
 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100011:289) 

Томская область, 
г. Томск, Нижне-
Луговая улица, д. 16, 
стр. 7 
 
Томская область, 
г. Томск, ул. Нижне-
Луговая, 16/7 

07026042000021 
 
 
 
 

07026125001950 

5452  
 
 
 
 

653 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

08.10.2014 2 133,0 
 
 
 
 

292,0 

2 808,9 

Линейное сооружение - 
газопровод высокого 
давления, глубина заложения 
1,8 - 2,5 м, протяженность 
5860 п.м. 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
Обская улица, 
сооружение N 7 

Д7026125002358 23432  - - 6 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:54) 
 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Обская, 
сооружение 7 

Д7026125004145  112   

0 - 

7 Линейное сооружение - 
газопровод низкого давления, 
глубина заложения 1,8 - 2,5 
м, протяженность 7772 п.м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2678) 
 

Томская область, 
Колпашевский район, 
г.Колпашево, Юности 
улица, сооружение N 
7 
Томская область, 
Колпашевский район, 
г.Колпашево, 
ул. Юности, 
сооружение 7 

Д7026125002360 
 
 
 
 
 

Д7026125004147 

10540  
 
 
 
 
 

117 

- - 0 - 

8 Линейное сооружение - 
газопровод низкого давления, 
глубина заложения 1,8 - 2,5 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 

Д7026125002359 
 
 

2740  
 
 

- - 0 - 
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м, протяженность 4520 п.м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:53) 

Чапаева переулок, 
сооружение N 7 
Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
Чапаева переулок, 
сооружение 7 

 
 
 

Д7026125004144 

 
 
 

116 

9 Газопровод высокого 
давления, протяженность 
370,0 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000003:2366) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Победы, Чапаева, 
сооружение 7 

Д7026125002454 
 
 
 

Д7026125004082 

3529  
 
 

 
34 

- - 0 - 

3588 - - 10 Газопровод высокого 
давления, протяженность 
391,3 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000001:3757) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г.Колпашево, 
ул.Комсомольская, 
Советский Север, 
сооружение 7 

Д7026125002457 
 
 
 

Д7026125004067 

 

 
 
 
 

12 

  

0 - 

11035 - - 0 - 11 Газопровод высокого 
давления,  
протяженность 1862,0 м. 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:47) 

Томская область, 
Колпашевский район, 
г.Колпашево, 
ул.Обская, Дорожная, 
Портовая, сооружение 
7 

Д7026125002456 
 
 

Д7026125004089 

 

 
 
 

68 

    

12 Газопровод высокого Томская область, Д7026125002453 1061  - - 0 - 
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давления, протяженность 
279,5 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2676) 

Колпашевский 
район, г.Колпашево, 
Л.Толстого улица, 
сооружение 7 

 
 
 

Д7026125004239 

  
 
 
7 

  

2213 - - 13 Газопровод высокого 
давления, протяженность 
961,5 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:46) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г.Колпашево, 
ул.Обская, 
Голещихина, 
Победы, сооружение 
7 

Д7026125002663 
 
 
 

Д7026125004079 

 

 
 
 
 

37 

  

0 - 

14 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
4022,7 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:55) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г.Колпашево, 
ул.Крупской, Обская, 
Кирпичная, 
сооружение 7 

Д7026125002662 
 
 
 

Д7026125004238 

9259  
 
 
 

57 

- - 0 - 

15 Газопровод низкого давления, 
протяженность 3537,76 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000006:1611) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г.Колпашево, 
ул.Северная, 
Высоцкого, Клюева, 
Блока, Есенина, 
Цветаевой, 
сооружение 7 

Д7026125002666 
 
 

Д7026125004080 

5234  
 
 

45 

- - 0 - 
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16 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
4720,3 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000006:1617) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г.Колпашево, 
ул.Северная, 
Юности, Тимирязева, 
Ремесленная, 
Парковая, Калинина, 
Пушкина, 
сооружение 7 

Д7026125002667 
 
 
 

Д7026125004237 

7814  
 
 
 

81 

- - 0 - 

17 Газопровод высокого 
давления, протяженность 
443,0 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000004:1837) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Дорожная, 
Береговая, 
сооружение 7 

Д7026125002668 
 
 
 

Д7026125004090 

660  
 
 
 

58 

- - 0 - 

18 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
984,0 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000003:2382) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Лугинца, Победы, 
пер. Заводской, 
сооружение 7 

Д7026125002669 
 
 
 

Д7026125004241 

1465  
 
 
 
6 

- - 0 - 
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19 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
4077,4 м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2664) 

Томская область, 
Колпашевский район, 
г. Колпашево, 
ул. Лугинца, Победы, 
Титова, Чапаева, 
К.Маркса, 
О.Кошевого, 
Шевченко, Титова, 
сооружение 7 

Д7026125002670 
 
 
 

Д7026125004083 

6071  
 
 
 

66 

- - 0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
4732,0 м. 

Д7026125002671 7046  - - 20 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000004:1855) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул.  Подгорная, 
Светлая, Дорожная, 
пер. Южный, 
пер. Западный, 
сооружение 7 

Д7026125004264  63   

0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
3563,7 п.м. 

Д7026125002994 4439  - - 21 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000006:1613) 
 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
по ул. Парковая, 
Мира, Калинина, 
Первомайская, 
Пушкина, 
пер. Фрунзе, 
сооружение 7 

Д7026125004146  17   

0 - 

Газопровод высокого 
давления, протяженность 
630,5 п.м. 

Д7026125002995 2135  - - 22 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2817) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
Мира, Парковая, 
сооружение 7/1 Д7026125004625  9   

0 - 

23 Газопровод высокого 
давления, протяженность 
3171,4 п.м. 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 

Д7026125003017 16891  - - 0 - 
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Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000006:1612) 
 

ул. Тимирязева, 
Северная, Блока, 
Первомайская, 
Крылова, 
пер. Чапаева, пер. 
 Лазо, сооружение  7 

Д7026125004081  36   

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
4347,3 м. 

Д7026125002844 8783  - - 24 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000005:3534) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Мичурина, 
Энгельса, Кольцова, 
пер. Фрунзе, 
сооружение 7 

Д7026125004064  112   

0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
3390,3 м. 

Д7026125002828 5048  - - 25 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000004:1838) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Береговая, 
Пойменная, 
Песочная, 
Проточная, 
сооружение 7 

Д7026125004066  28   

0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
5918 м. 

Д7026125002829 9568  - - 26 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
по ул. Ахматовой, 
ул. Тимирязева, 
ул. Ремесленная, 
ул. Калинина, 

Д7026125004240  72   

0 - 
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номер 70:19:0000006:1614) ул. Пушкина, 
пер. Лазо, 
сооружение 7 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
4229,51 м. 

Д7026125002830 8207  - - 27 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:45) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
по ул. Первомайская, 
Мира, Мирная, 
пер. Лазо, 
пер. Фрунзе, 
сооружение 7 

Д7026125004078  71   

0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
2282,0 п.м. 

Д7026125003247 4111  - 28 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2699) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Шевченко, 
Титова, Л.Толстого, 
Победы, Кирова, 
сооружение 7 

Д7026125004220  2 

- 

 

0 - 

29 Газопровод низкого давления, 
протяженность 3695,4 п.м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2816) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Голещихина, 
Кирова, 
Маяковского, 
Гроховского, 
сооружение 7 

Д7026125003249 
 
 
 

Д7026125004624 

7256  
 
 
 
7 

- - 0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
3730,4 п.м. 

Д7026125003251 7917  - 30 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000002:2818) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Победы, 
К.Маркса, Чехова, 
Курченко, 
ул. Трифонова, 
Голещихина, 
Кошевого, 
пер. Цветочный, 

Д7026125004626  24 

- 

 

0 - 
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сооружение 7 

31 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
30,5 п.м 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
Обская улица, 
сооружение 7 

Д7026125003252 103  - - 0 - 

32 Газопровод низкого 
давления, протяженность  
123 м.  
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000004:1853) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
пер. Западный, 
Южный, сооружение 
7 

Д7026125003257 
 
 
 

Д7026125004221 

368  
 
 
 
9 

- - 0 - 

Газопровод низкого 
давления, протяженность 
3689,3 п.м. 

Д7026125003056 5297  - 33 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000003:2398) 
 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Голещихина, 
Гроховского, Кирова, 
Маяковского, 
пер. Цветочный, 
сооружение 7 

Д7026125004222  40 

- 

 

0 - 

Газопровод высокого 
давления, протяженность 
282,0 п.м. 

Д7026125003061 501  - 34 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000003:2511) 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Победы, 
Трифонова, 
сооружение 7/1 

Д7026125004627  1 

- 

 

0 - 

35 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
2863,6 п.м. 
 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул. Трифонова, 

Д7026125003059 
 
 
 

5092  
 
 
 

- - 0 - 
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Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000003:2367) 

Курченко, 
Голещихина, 
Победы, Чехова, 
сооружение 7 

Д7026125004065 52 

36 Газопровод низкого 
давления, протяженность 
3927,8 п.м. 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:19:0000000:48) 

Томская область, 
Колпашевский район, 
г. Колпашево, 
ул. Крупской, Обская, 
Л.Толстого, 
Шевченко, 
Кирпичная, 
Голещихина, 
сооружение 7 

Д7026125003065 
 
 
 

Д7026125004088 

6315  
 
 
 

74 

- - 0 - 

37 Газопровод высокого 
давления, протяженность 
340,3 п.м 

Томская область, 
Колпашевский 
район, г. Колпашево, 
ул.  Крупской, 
Обская, Кирпичная, 
сооружение 7/1 

Д7026125003066 547  - - 0 - 

38 Сооружение - скважина, 
глубина забоя 3200 м, 
диаметр скважины 146 мм 

Томская область, 
Парабельский район, 
Кулгинская площадь, 
скважина 144 
Кулгинской площади 

Д7026125000399 129616  - - 0 - 

39 Сооружение - скважина 
диаметром 168,0 мм, глубина 
забоя 2281,0 м 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Средневасюганская 
площадь, скважина 
19 

Д7026125000224 63181  - - 0 - 

40 Сооружение - скважина, 
диаметр скважины 146,0 мм, 
глубина забоя 2800,0 м. 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Северо-Мелимовская 
площадь, скважина 
28 

Д7026125000221 107323  - - 0 - 
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Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:06:0100027:19) 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Северо-Мелимовская 
площадь, скважина 
28 

Д7026125004990  3600 

Сооружение - скважина, 
диаметр скважины 146,00 мм, 
глубина забоя 2800,00 м 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Двуреченско-
Мелимовская 
площадь, скважина 
29 

Д7026125000223 60387  - - 0 - 41 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:06:0100027:20) 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Двуреченско-
Мелимовская 
площадь, скважина 
29 

Д7026125004989  3600     

Сооружение - скважина 
диаметром 146,00 мм, 
глубина забоя 2750,0 м. 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Западно-
Моисеевское 
нефтяное 
месторождение, 
скважина 25 

Д7026125000018 36512  42 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:06:0100027:17) 

Томская область, 
Каргасокский район 

Д7026125004991  3600 

- - 0 - 

43 Сооружение - скважина, 
диаметр скважины 168 мм, 
глубина забоя 3085 м 

Томская область, 
Парабельский район, 
Казанская площадь, 
скважина 9 

Д7026125000272 113994  - - 0 - 
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44 Сооружение - скважина 
диаметром 146,0 мм, глубина 
забоя 2800,0 м. 
 
 
 
 
 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:06:0100027:18) 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Васюганский лесхоз, 
Черталинское 
лесничество, 
Лесмуровская 
площадь, 83-й 
квартал, скважина 26 
 
Томская область, 
Каргасокский район 

Д7026125000019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д7026125004993 

41913  
 
 
 
 
 
 
 
 

3600 

- - 0 - 

45 Сооружение - скважина 
диаметром 146 мм, глубиной 
забоя 2803 м 

Томская область, 
Парабельский район, 
Болтная площадь, 
скважина  3 Болтной 
площади 

Д7026125000222 105657  - - 0 - 

Сооружение - скважина 
диаметром 146 мм, глубина 
забоя 2400,0 м. 

Д7026125000020 35348  46 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:01:0000014:0061) 

Томская область, 
Александровский 
район, 
Александровский 
лесхоз, Стрежевское 
лесничество, 
Приграничная 
площадь, 38, 77 
кварталы, скважина 6 

  3600 

- - 0 - 

Объект незавершенного 
строительства. 

Д7026125000171 32764  47 

Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер: 70:06:0100027:0115) 
 

Томская область, 
Каргасокский район, 
Западно-
Двуреченская 
площадь, скважина 
14 

Д7026125001918  3600 

- - 0 - 

48 Сооружение - скважина Томская область, Д7026125000227 57901  - - 0 - 
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диаметром 146 мм, глубина 
забоя 2505,0 м. 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости 
(кадастровый номер: 
70:01:0000014:0059) 

Александровский 
район, Григорьевская 
площадь, скважина 7 

  3600 

49 Имущественный комплекс в 
составе: 
нежилое строение, общая 
площадь 11916 кв. м; 
сооружение (скважина 
артезианская); 
земельные участки, 
занимаемые объектами 
недвижимости (кадастровые 
номера 70:21:0100010:880, 
70:21:0100010:887); 

Томская область, 
г. Томск, 
ул.  Мичурина, 
д. 110, стр. 15, 
стр. 14; 
 
 
Томская область, 
г. Томск, 
ул. Мичурина, 110/1; 
ул. Мичурина, 110/2 

 
 
 

07026029000043 
В7026029000040 

 

 
 
 

18950 
333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25214 
124 

- - 0 - 

 движимое имущество  Д7026125003764 - 
Д7026125003773, 
Д7026125003775 - 
Д7026125003789, 
07026125Д00939 

35906      

50 Имущественный комплекс в 
составе: 
нежилое здание, общая 
площадь 969,3 кв. м; 
 
земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100054:0043); 
 
движимое имущество в 
составе 16 единиц 
оборудования 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Пушкина, 63,   
стр. 25 

 
 

Д7026125004658 
 
 

07026214000007 

946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

2187 

внесение в 
качестве 
вклада в 
уставный 
капитал 

открытого 
акционерного 

общества 

25.12.2014 0 7 920,0 
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51 Нежилые помещения, общая 
площадь 306 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 
1023 - 1041 

Томская область, 
г. Томск, 
ул. Новгородская, 37 

Д7026125004636 2571  продажа на 
аукционе 

11.03.2014 9 201,0 9 201,0 

52 Нежилое здание, общая 
площадь 1208,6 кв. м.  
 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100011:290) 

Томская область, 
г. Томск, Нижне-
Луговая улица, д. 16, 
стр. 1 
Томская область, 
г. Томск, ул. Нижне-
Луговая, 16в 

7026042000020 
 
 
 

7026125001949 

16317  
 
 
 

692 

внесение в 
качестве 
вклада в 
уставный 
капитал 

открытого 
акционерного 

общества 

25.12.2014 0 14 987,8 

53 Нежилое двухэтажное 
строение, общая площадь 
395,8 кв. м. 
 
Нежилое двухэтажное 
строение, общая площадь 
413,6 кв. м 
 
Земельный участок, 
занимаемый объектом 
недвижимости (кадастровый 
номер 70:21:0100058:36) 

Томская область, 
г. Томск, Розы 
Люксембург улица, 
д. 18. 
Томская область, 
г. Томск, Розы 
Люксембург улица, 
д. 18, строен. 1. 
Томская область, 
г. Томск, Розы 
Люксембург улица, 
18 

07026210000068 
 
 
 

07026210000069 
 
 
 

07026204000007 

0 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

905 

внесение в 
качестве 
вклада в 
уставный 
капитал 

открытого 
акционерного 

общества 

25.12.1014 0 25 670,8 

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

39 611,0 
 

0,0 
0,0 

33 191,1 
6 419,9 

0,0   

92 479,6 
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Приложение 2 к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 25.06.2015 № 2732 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗА 2014 ГОД 

Томская область 

Наименование 
муниципального 
образования  

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
имущества 

Способ 
приватизации 

Цена 
сделки 

приватиза
ции, 

тыс.руб. 
1 2 3 4 5 

1. Нежилое здание площадью 530,2 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Герцена, 24) 

продажа на 
аукционе 

549,0 

2. Нежилое здание площадью 260,2 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
п. Спутник, 14а) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

720,0 

3. Нежилые помещения площадью 87,2 
кв. м (Томская область,  г. Томск, 
ул. Пушкина, 48/15) 

продажа на 
аукционе 

1 691,0 

4. Нежилое помещение площадью 6,2 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
пл. Ново-Соборная, 2) 

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

*) 

246,0 

5. Нежилые помещения площадью 84,1 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
пр. Кирова, 39) 

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

*) 

3 621,0 

6. Нежилое помещение площадью 83,4 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Пушкина, 48/15) 

продажа на 
аукционе 

1 031,0 

Муниципальное 
образование «Город 
Томск» 

7. Нежилые помещения площадью 47,4 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
пер. Нахимова, 5) 

продажа на 
аукционе 

833,0 



 19 

8. Нежилые помещения площадью 87,5 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Нахимова, 15) 

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

*) 

3 338,0 

9. Нежилые помещения площадью 39,9 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Смирнова, 30) 

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

*) 

1 202,0 

10. Нежилое здание площадью 182,2 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Короленко, 17/1) 

продажа на 
аукционе 

643,0 

11. Нежилые помещения площадью 16,4 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Ференца Мюнниха, 7) 

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

*) 

450,0 

12. Нежилое помещение площадью 3,1 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
пр. Ленина, 52а) 

продажа на 
аукционе 

652,0 

13. Нежилые помещения площадью 20,8 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул.79-й Гвардейской дивизии, 22) 

продажа на 
аукционе 

473,0 

14. Объект, незавершенный 
строительством, площадью застройки 
320,4 кв. м (Томская область, 
г. Томск, пер. Кооперативный, 4б) 

продажа на 
аукционе 

470,0 

15. Нежилые помещения площадью 66,3 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
пр. Мира, 5) 

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

*) 

2 414,0 

 

16. Нежилое помещение площадью 12,5 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
пр. Комсомольский, 39/4) 

продажа на 
аукционе 

528,0 
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17. Комплекс нежилых зданий, 
помещений общей площадью 1633,3 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
Вилюйский 1-й проезд, 4; Вилюйский 
1-й проезд, 4, стр.4, 5, 6) 

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

*) 

20 713,0 

18. Нежилое помещение площадью 10,7 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Гагарина, 31) 

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

*) 

216,0 

19. Нежилые помещения площадью 56,6 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Гагарина, 31) 

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

*) 

1 339,0 

20. Нежилые помещения площадью 232,1 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Ивана Черных, 83) 

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

*) 

6 788,0 

21. Нежилое помещение площадью 21,8 
кв. м (Томская область, г. Томск, 
ул. Алтайская, 157) 

продажа на 
аукционе 

566,0 

 

22. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины) 

продажа на 
аукционе 

433,0 

Муниципальное 
образование 
«Александровский 
район» 

- - - - 

1. Нежилое помещение общей 
площадью 220,8 кв. м (Томская 
область, Александровский район, 
с. Александровское, пер. Школьный, 
7, пом.1) 

продажа на 
аукционе 

651,2 Александровское 
сельское поселение 

2. Нежилое помещение общей 
площадью 180,2 кв. м (Томская 
область, Александровский район, 
с. Александровское, пер. Школьный, 
7, пом.2) 

продажа на 
аукционе 

101,1 

Лукашкин-Ярское 
сельское поселение 

- - - - 
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Назинское сельское 
поселение - - - - 

Новоникольское 
сельское поселение 

- - - - 

Октябрьское 
сельское поселение 

- - - - 

Северное сельское 
поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание с земельным 
участком (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Куйбышева, 1/55) 

продажа на 
аукционе 

2 544,9 

2. Нежилое здание с земельным 
участком (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Куйбышева, 1/51) 

продажа без 
объявления 

цены 

4 000,0 

3. Нежилое здание с земельным 
участком (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Куйбышева, 1/48) 

продажа на 
аукционе 

382,6 

4. Нежилое здание с земельным 
участком (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Куйбышева, 1/49) 

продажа на 
аукционе 

204,7 

продажа на 
аукционе 

336,3 

Муниципальное 
образование 
«Асиновский район» 

5. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

45,8 

1. Жилое помещение (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Партизанская, д.68, кв.2) 

продажа на 
аукционе 

224,7 

2. Нежилое здание с земельным 
участком и оборудование (Томская 
область, г. Асино, 
ул. им. Куйбышева, д.3/1) 

продажа на 
аукционе 

330,0 

Асиновское 
городское поселение 

3. Земельный участок, общая площадь 
1501 кв. м (Томская область, 
Асиновский район, г. Асино, 
ул. Тельмана, 27) 

продажа на 
аукционе 

300,0 

Батуринское 
сельское поселение - - - - 

Большедороховское 
сельское поселение - - - - 

Новиковское 
сельское поселение - - - - 

Новокусковское 
сельское поселение - - - - 
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1. Нежилое здание (Томская область, 
Асиновский район, 
с. Новониколаевка, ул. Центральная, 
100) 

продажа на 
аукционе 

101,8 Новониколаевское 
сельское поселение 

2. Нежилое здание (Томская область, 
Асиновский район, д. Михайловка, 
ул. Центральная, 28а) 

продажа на 
аукционе 

153,5 

1. Нежилое здание и земельный участок 
(Томская область, Асиновский район, 
д. Мало-Жирово, ул. 40 лет Победы, 
14/1) 

продажа на 
аукционе 

136,5 Ягодное сельское 
поселение 

2. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

27,7 

1. Нежилое здание с земельным 
участком (Томская область, 
Бакчарский район, с. Бакчар, 
пер.Больничный, д.9) 

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

*) 

745,0 Муниципальное 
образование 
«Бакчарский район» 

2. Движимое имущество (транспортное 
средство, трактор) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения  

87,3 

Бакчарское сельское 
поселение 

- - - - 

Вавиловское 
сельское поселение 

- - - - 

Высокоярское 
сельское поселение 

1. Нежилое помещение (Томская 
область, Бакчарский район, 
д. Крыловка, ул. Школьная, д.13, 
пом.3) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

25,0 

Парбигское сельское 
поселение - - - - 

Плотниковское 
сельское поселение - - - - 

Поротниковское 
сельское поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание общей площадью 
205,3 кв. м, расположенное на 
земельном участке общей площадью 
822 кв. м (Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 13А)  

продажа на 
аукционе 

937,0 Муниципальное 
образование 
«Верхнекетский 
район» 

2. Нежилое здание (столярный цех) с 
земельным участком, общей 
площадью 1178,2 кв. м (Томская 
область, Верхнекетский район, 
д. Полуденовка, ул. Центральная, 2, 
стр.7) 

продажа на 
аукционе 

180,0 
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3. Нежилое здание с земельным 
участком, общей площадью 172,7 
кв. м (Томская область, 
Верхнекетский район, 
д. Полуденовка, ул. Центральная, 2, 
стр.3) 

продажа на 
аукционе 

170,0 

продажа на 
аукционе 

377,0 4. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины, материалы) 

продажа без 
объявления 

цены 

25,6 

Белоярское 
городское поселение 

- - - - 

Катайгинское 
сельское поселение 

- - - - 

Клюквинское 
сельское поселение 

- - - - 

Макзырское 
сельское поселение - - - - 

Орловское сельское 
поселение 

- - - - 

Палочкинское 
сельское поселение 

- - - - 

Сайгинское сельское 
поселение 

- - - - 

Степановское 
сельское поселение 

- - - - 

Ягоднинское 
сельское поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Зырянский район» 

1. Нежилое здание с земельным 
участком, кадастровый номер 
70:05:0100008:234 (Томская область, 
Зырянский район, с. Громышевка, 
ул. Ленина, 103а) 

продажа без 
объявления 

цены 

131,0 

Высоковское 
сельское поселение 

- - - - 

Дубровское сельское 
поселение 

- - - - 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

71,2 Зырянское сельское 
поселение 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа без 
объявления 

цены 

50,5 

Михайловское 
сельское поселение 

- - - - 

Чердатское сельское 
поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 

1. Буксирный теплоход №321,1988 г.п. продажа на 
аукционе 

855,8 



 24 

2. Несамоходный паром 60 т продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

88,2 

3. Буксирный теплоход №291, 
идентификационный номер судна О-
4-03308 

продажа без 
объявления 

цены 

250,0 

4. Судно КС-146, 1991 г.в., 
идентификационный номер судна О-
4-05408 

продажа без 
объявления 

цены 

126,0 

«Каргасокский 
район» 

5. Грузовой теплоход №458, 1987 г.в., 
идентификационный номер судна О-
4-03709 

продажа без 
объявления 

цены 

31,1 

6. Баржа-площадка КП-200-61, 
несамоходное 

продажа без 
объявления 

цены 

462,0 

7. Баржа-площадка КП-200-63, 
несамоходное 

продажа без 
объявления 

цены 

462,0 

8. Нежилое здание, общая площадь 
116,1 кв. м; земельный участок, 
общая площадь 1033 кв. м (Томская 
область, Каргасокский район, 
п. Нефтяников, ул. Северная, 7) 

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

*) 

551,6 

продажа на 
аукционе 

231,5 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

411,0 

 

9. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины, оборудование) 

продажа без 
объявления 

цены 

98,4 

Вертикосское 
сельское поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание и земельный участок 
(Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Голещихина, 
38«а» 

продажа на 
аукционе 

2 561,8 Каргасокское 
сельское поселение 

2. Движимое имущество (транспортное 
средство, экскаватор) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

63,0 

Киндальское 
сельское поселение - - - - 
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1. Нежилые помещения №№ 1, 2, 11, 13 
(Томская область, Каргасокский 
район, с. Новый Васюган, 
ул. Кооперативная, 43) 

продажа на 
аукционе 

228,9 Нововасюганское 
сельское поселение 

2. Нежилые помещения №№8, 10, 12, I, Г 
(Томская область, Каргасокский  
район, с. Новый Васюган, 
ул. Кооперативная, 43) 

продажа на 
аукционе 

276,1 

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 40,5 
кв. м, с земельным участком общей 
площадью 760 кв. м (Томская 
область, Кожевниковский район, 
с. Зайцево, ул. Школьная, 36) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

80,0 

2. Нежилые помещения, общая площадь 
39,3 кв. м (Томская область, 
Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Ленина, 16, стр. 1, 
пом. 8, 9) 

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

*) 

455,9 

продажа на 
аукционе 

248,5 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

575,2 

Муниципальное 
образование 
«Кожевниковский 
район» 

3. Движимое имущество  

продажа без 
объявления 

цены 

96,0 

Вороновское 
сельское поселение 

- - - - 
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1. Центральная котельная № 1 МУП 
«Комхоз» площадью 850,8 кв. м с 
земельным участком общей 
площадью 1013 кв. м (Томская 
область, Кожевниковский район, 
с Кожевниково, ул. Гагарина, 14а) 

продажа на 
аукционе 

430,7 

2. Котельная № 4 КСШ № 2, площадь 
59,90 кв. м (Томская область, 
Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, 
д.6а) 

продажа на 
аукционе 

16,7 

Кожевниковское 
сельское поселение 

3. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

18,1 

Малиновское 
сельское поселение - - - - 

Новопокровское 
сельское поселение 

- - - - 

Песочнодубровское 
сельское поселение 

- - - - 

Староювалинское 
сельское поселение 

- - - - 

1. Жилое помещение (Томская область, 
Кожевниковский район, с. Уртам, 
ул. Ленина, 74-1) 

продажа на 
аукционе 

55,6 Уртамское сельское 
поселение 

2. Движимое имущество (экскаватор) продажа на 
аукционе 

54,6 

Чилинское сельское 
поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание с земельным 
участком (Томская область, 
Колпашевский район, г. Колпашево, 
ул. Селекционная, 97) 

продажа без 
объявления 

цены 

180,0 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

213,4 

Муниципальное 
образование 
«Колпашевский 
район» 

2. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа без 
объявления 

цены 

3,0 

1. Нежилое помещение (Томская 
область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, ул. Победы, 68, пом.5) 

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

*) 

964,4 Колпашевское 
городское поселение 

2. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

15,2 

Дальненское 
сельское поселение 

- - - - 
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Инкинское сельское 
поселение 

- - - - 

Копыловское 
сельское поселение 

- - - - 

Национальное 
Иванкинское 
сельское поселение 

- - - - 

Новогоренское 
сельское поселение 

- - - - 

Новоселовское 
сельское поселение 

- - - - 

Саровское сельское 
поселение 

- - - - 

Чажемтовское 
сельское поселение 

- - - - 

1. 
Нежилое здание с земельным 
участком  (Томская область, 
Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Заводская, 6а) 

продажа на 
аукционе 

1 198,5 Муниципальное 
образование 
«Кривошеинский 
район» 

2. 
Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

140,3 

Володинское 
сельское поселение 

1. 
Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

37,9 

Иштанское сельское 
поселение - - - - 

Красноярское 
сельское поселение - - - - 

1. Нежилые помещения (Томская 
область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 6) 

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

*) 

295,0 

2. Нежилые помещения (Томская 
область, Кривошеинский район, 
с. Жуково, пер.Нефтяной, 1) 

продажа без 
объявления 

цены 

201,0 

3. Нежилые помещения (Томская 
область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 6) 

продажа без 
объявления 

цены 

105,0 

4. Нежилые помещения (Томская 
область, Кривошеинский район, 
д. Новоисламбуль, ул. Светлая, 36, 
кв.1) 

продажа без 
объявления 

цены 

10,0 

Кривошеинское 
сельское поселение 

5. Нежилые помещения (Томская 
область, Кривошеинский район, 
д. Новоисламбуль, ул. Светлая, 36, 
кв.1) 

продажа без 
объявления 

цены 

10,0 



 28 

Новокривошеинское 
сельское поселение 

1. Одноэтажное нежилое здание 
площадью  84,4 кв.м с земельным 
участком общей площадью 400 кв.м 
(Томская область, Кривошеинский 
район, с. Малиновка, 
ул. Центральная, 25) 

продажа на 
аукционе 

320,1 

Петровское сельское 
поселение 

- - - - 

Пудовское сельское 
поселение - - - - 

1. Жилое помещение общей площадью 
68,3 кв. м (Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 
пер.Изобретателей, д.7, кв.1); 
земельный участок общей площадью 
1421 кв. (Томская область, 
Молчановский район, с. Молчаново, 
пер.Изобретателей, 7-1) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

900,2 

2. Земельный участок, общая площадь 
1760 кв. м (Томская область, 
Молчановский район, с. Нарга, 
ул. Ленина, 1а) 

продажа на 
аукционе 

67,7 

продажа на 
аукционе 

114,7 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

315,6 

Муниципальное 
образование 
«Молчановский 
район 

3. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа без 
объявления 

цены 

40,0 

Могочинское 
сельское поселение - - - - 

Молчановское 
сельское поселение 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

12,5 

Наргинское сельское 
поселение 

- - - - 

Суйгинское сельское 
поселение - - - - 

Тунгусовское 
сельское поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Парабельский 
район» 

- - - - 

Заводское сельское 
поселение - - - - 

Нарымское сельское 
поселение 

- - - - 

Новосельцевское 
сельское поселение 

- - - - 
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Парабельское 
сельское поселение 

- - - - 

Старицинское 
сельское поселение 

- - - - 

1. Нежилое здание и земельный участок 
(Томская область, Первомайский 
район, с. Первомайское, 
ул. Больничная, 32/5) 

продажа на 
аукционе 

1 277,0 

2. Нежилое помещение (Томская 
область, Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Ленинская, 
д. 101/6, пом. 1) 

продажа на 
аукционе 

5 762,5 

Муниципальное 
образование 
«Первомайский 
район» 

3. Нежилое одноэтажное здание и 
земельный участок (Томская область, 
Первомайский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 
70:12:0200039 на 4 км автотрассы 
с. Новомариинка - д. Калиновка от 
ангарного склада в северо-восточном 
направлении на расстоянии 80 м, 
строен.3) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

110,9 

4. Нежилое здание и земельный участок 
(Томская область, Первомайский 
район, с. Апсагачево, ул. Дорожная, 
1А) 

продажа без 
объявления 

цены 

20,0 

5. Нежилое одноэтажное сооружение и 
земельный участок (Томская область, 
Первомайский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 
70:12:0200039 на 4 км автотрассы 
с. Новомариинка - д. Калиновка от 
ангарного склада в северо-восточном 
направлении на расстоянии 100 м, 
строен.1) 

продажа без 
объявления 

цены 

47,4 

6. Нежилое одноэтажное сооружение и 
земельный участок (Томская область, 
Первомайский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 
70:12:0200039 на 4 км автотрассы 
с. Новомариинка - д. Калиновка от 
ангарного склада в северо-восточном 
направлении на расстоянии 90 м, 
строен.2) 

продажа без 
объявления 

цены 

40,6 

продажа на 
аукционе 

148,3 

 

7. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

74,8 

Комсомольское 
сельское поселение - - - - 
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1. Нежилое 1-этажное здание общей 
площадью 710,3 кв. м  с земельным 
участком (Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, 
пер. Почтовый, 7/1) 

продажа на 
аукционе 

89,3 

2. Нежилое помещение общей площадью 
404,4 кв. м (Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, 
ул. Молодежная, д.34, бокс 1) 

продажа на 
аукционе 

62,7 

3. Нежилое помещение общей площадью 
58,5 кв. м (Томская область, 
Первомайский район, с. Городок, 
ул. Центральная, 17, пом. 1) 

продажа на 
аукционе 

111,1 

4. Нежилое 1-этажное здание общей 
площадью 375,8 кв. м  с земельным 
участком общей площадью 1303,68 
кв. м (Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, 
пер. Почтовый, 14) 

продажа на 
аукционе 

128,2 

продажа на 
аукционе 

157,9 

Куяновское сельское 
поселение 

5. Движимое имущество (транспортные 
средства, машины) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

30,0 

1. 
Нежилое здание (свинарник), 
земельный участок общей площадью 
4388 кв. м (Томская область, 
Первомайский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 
70:12:02100039, на 4 км автотрассы 
с. Новомариинка - д. Калиновка, от 
перекрёстка с технологической 
дорогой в юго-западном направлении 
на расстоянии 80 м) 

продажа на 
аукционе 

84,0 

2. 
Нежилое здание фермы,  

земельный участок общей площадью 
2323 кв. м (Томская область, 
Первомайский район, северо-западная 
часть кадастрового квартала 
70:12:02100039 на 4 км автотрассы 
с. Новомариинка - д. Калиновка, от 
перекрёстка с технологической 
дорогой в юго-западном направлении 
на расстоянии 560 м) 

продажа на 
аукционе 

253,0 

Новомариинское 
сельское поселение 

3. 
Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

16,4 

Первомайское 
сельское поселение 

1. Нежилое здание (мастерские), общая 
площадь 264,3 кв. м (Томская 
область, Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Полевая, 11/3) 

продажа на 
аукционе 

416,4 
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2. Движимое имущество (транспортное 
средство) 

продажа на 
аукционе 

19,4 

Сергеевское 
сельское поселение 

- - - - 

Улу-Юльское 
сельское поселение 

1. Объект, незавершенный 
строительством, с земельным 
участком  

продажа на 
аукционе 

291,8 

1. Муниципальное предприятие ЗАТО 
Северск «Единый расчетно-
консультационный центр (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 40) 

преобразова-
ние 

муниципаль-
ного 

предприятия в 
акционерное 
общество 

0,0 Городской округ 
ЗАТО Северск 

2. Нежилое 3-этажное здание 
(административно-бытовой корпус с 
переходом) общей площадью 1303,00 
кв. м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, Автодорога 14/5, 
строение № 13) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

420,0 

3. Нежилое 1-этажное 
производственное здание и нежилое 
2-этажное бытовое здание  общей 
площадью 1970,60 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
Автодорога 14/5, строение № 3)  

продажа без 
объявления 

цены 

3,0 

4. Нежилые помещения общей 
площадью 181,70 кв. м, 
расположенные в подвале, 
пристроенные к 12-этажному жилому 
дому (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск,  
просп. Коммунистический, 147) 

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

*) 

4 957,6 

5. Нежилые помещения общей 
площадью 58,60 кв. м, 
расположенные на 1 этаже, 
встроенно-пристроенные к 12-
этажному жилому дому( Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск,  
просп. Коммунистический, 147) 

продажа на 
аукционе 

3 110,0 

 

6. Нежилые помещения общей 
площадью 127,50 кв. м, 
расположенные на 1 этаже, 
встроенно-пристроенные к 12-
этажному жилому дому (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 147) 

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

*) 

5 194,9  
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7. Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1 - 11б)  общей 
площадью 157,40 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 116) 

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

*) 

7 940,7 

8. Нежилое 1-этажное здание общей 
площадью 67,20 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Северная, 2а, строение № 3) 

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

*) 

220,3 

9. Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома общей площадью 69,30 
кв. м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Калинина, 50, 
пом.у1) 

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

*) 

3 152,5 

10. Нежилые помещения, встроенно-
пристроенные к жилому дому, 1 этаж 
и подвал (пом. № I - IV, 1 - 19, I - V, 1 
- 16) общей площадью 754,50 кв. м 
(Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, 
просп. Коммунистический, 70/1) 

продажа на 
аукционе 

29 500,0 

11. Нежилое 3-этажное здание с 
подвалом (литеры А, а, а1) общей 
площадью 1482,20 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 77) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

18 795,0 

12. Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № I, II, III, 1 - 8) 
общей площадью 402,7 кв. м 
(Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, 
просп. Коммунистический, 122, 
пом.у14) 

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

*) 

15 485,7 

 

13. Нежилые помещения на первом и в 
подвальном этажах в жилом доме 
общей площадью 259,8 кв. м 
(Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, 
просп. Коммунистический, 2, пом.у1) 

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

*) 

7 472,6 
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14.  Нежилые помещения на первом 
этаже в отдельно стоящем здании 
(пом. № 13 - 34) общей площадью 
215,8 кв. м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, пер. Чекист, 5) 

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

*) 

1 855,9 

15. Нежилое помещение в подвальном 
этаже общей площадью 16,0 кв. м 
(Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, 
просп. Коммунистический, 147) 

продажа на 
аукционе 

321,0 

16. Нежилое 2-этажное здание с 
подвалом (лит. А, А1) общей 
площадью 715,8 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Маяковского, 10) 

продажа на 
аукционе 

1 570,0 

17. Нежилое 2-этажное здание с 
подвалом (лит. А, А1, а) общей 
площадью 161,3 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Пионерская, 24) 

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

*) 

2 720,0 

18. Нежилые помещения на первом и в 
подвальном этажах жилого дома 
общей площадью 1169,2 кв. м 
(Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Калинина, 46, пом.у4) 

продажа на 
аукционе 

46 140,0 

19. Нежилые помещения в кирпичном 
строении (1 этаж, пом. № 1001 - 1009, 
1016 - 1018) общей площадью 267,8 
кв. м (Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 63) 

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

*) 

7 962,7 

 

20. Нежилые помещения в кирпичном 
строении (1 этаж, пом. № 1010 - 1013, 
1019; 2 этаж, пом. № 2001 - 2014; 3 
этаж, пом. № 3001 - 3017) общей 
площадью 742,3 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 63) 

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

*) 

15 514,4 
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21. Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1002 - 1006) 
общей площадью 49,7 кв. м (Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
просп. Коммунистический, 55) 

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

*) 

1 855,9 

22. Нежилые помещения на 1 этаже 
жилого дома (пом. № 1001, 1007 - 
1009) общей площадью 72,7 кв. м 
(Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, 
просп. Коммунистический, 55) 

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

*) 

2 703,4 

1. Нежилое здание площадью 1827,4 
кв. м (Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, д. 10а, строение 2) 

продажа на 
аукционе 

7 575,0 Городской округ 
Стрежевой  

2. Нежилое помещение площадью 45,3 
кв. м (Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Строителей, д. 12, пом. 1) 

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

2 190,0 

3. Нежилое помещение площадью 22,4 
кв. м (Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Строителей, д. 12, помещение 1а) 

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

1 120,0 

4. Нежилое здание общей площадью 
189 кв. м (Томская область, 
г. Стрежевой, ул. Строителей, 99, 
строение 4) 

продажа на 
аукционе 1 110,0 

5. Нежилое помещение общей 
площадью 20,8 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 1)  

продажа на 
аукционе 263,5 

 

6. Нежилое помещение общей 
площадью 21,7 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 2)  

продажа на 
аукционе 183,7 
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7. Нежилое помещение общей 
площадью 21,9 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 3) 

продажа на 
аукционе 

253,8 

8. Нежилое помещение общей 
площадью 22,3 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 4)  

продажа на 
аукционе 

351,0 

9. Нежилое помещение общей 
площадью 22,3 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 5) 

продажа на 
аукционе 

252,0 

10. Нежилое помещение общей 
площадью 22,6 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 6) 

продажа на 
аукционе 

207,0 

11. Нежилое помещение общей 
площадью 22,5 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 7) 

продажа на 
аукционе 

333,0 

12. Нежилое помещение общей 
площадью 22,6 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 8) 

продажа на 
аукционе 

333,0 

13. Нежилое помещение общей 
площадью 27,3 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 10) 

продажа на 
аукционе 

363,0 

14. Нежилое помещение общей 
площадью 28,2 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 11) 

продажа на 
аукционе 

368,0 

15. Нежилое помещение общей 
площадью 26,9 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 13) 

продажа на 
аукционе 

385,0 

 

16. Нежилое помещение общей 
площадью 21,4 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 18) 

продажа на 
аукционе 

255,0 
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17. Нежилое помещение общей 
площадью 22,1 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 19) 

продажа на 
аукционе 

270,0 

18. Нежилое здание общей площадью 
340,1 кв. м (Томская область, 
г. Стрежевой, 1 мкр., д. 150) 

продажа на 
аукционе 

4 343,0 

19. Нежилое помещение общей 
площадью 86,2 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 3 мкр., 
д. 322/2, помещение 3)  

продажа на 
аукционе 

2 020,0 

20. Нежилое помещение общей 
площадью 365,6 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, ул. Мира, 
д. 15/1)  

продажа на 
аукционе 

8 460,0 

21. Нежилое помещение общей 
площадью 340,5 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Транспортная, 8, строение 1)  

продажа на 
аукционе 

566,5 

22. Нежилое помещение общей 
площадью 26,1 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 14) 

продажа на 
аукционе 

260,0 

23. Нежилое помещение общей 
площадью 27,1 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 15) 

продажа на 
аукционе 

270,0 

24. Нежилое помещение общей 
площадью 66,5 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 1, 
помещение 3) 

продажа на 
аукционе 

189,0 

25. 
Одноэтажное нежилое здание общей 
площадью 55,2 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, ул. Мержи, 2) 

продажа на 
аукционе 

2 415,0 

 

26. 
Нежилое помещение общей 
площадью 247,3 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, проспект 
Нефтяников, 174а, помещение 1) 

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

12 200,0 
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27. 
Нежилое помещение общей 
площадью 66,7 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, проспект 
Нефтяников, 179а, помещение 17)  

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

3 000,0 

28. 
Нежилое помещение общей 
площадью 8,1  кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, проспект 
Нефтяников, 179а, помещение 20) 

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

310,0 

29. Нежилое помещение  общей 
площадью 25 кв. м (Томская область, 
г. Стрежевой, проспект Нефтяников, 
174б, помещение 1) 

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

390,0 

30. 
Нежилое помещение общей 
площадью 241,5 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Строителей, 99, строение 5, 
помещение 1)  

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

350,0 

31. 
Нежилое помещение общей 
площадью 609,4 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Строителей, 99, строение 5, 
помещение 2)  

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

900,0 

32. 
Нежилое встроенное помещение 
общей площадью 133,4 кв. м 
(Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Молодежная, д. 8/1, помещение 2)  

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

2 500,0 

33. 
Нежилое помещение общей 
площадью 17,3 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 3 мкр., д. 302, 
помещение 13) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

350,0  

34. 
Нежилое помещение общей 
площадью 27,4 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная, 10а, строение 4, 
помещение 12) 

продажа на 
аукционе 

405,0 
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35. 
Нежилое помещение общей 
площадью 13,7 кв. м (Томская 
область, г. Стрежевой, проспект 
Нефтяников, 179а, помещение 14) 

реализации 
преимущест-
венного права 
арендатора на 
приобретение 
арендуемого 
имущества*) 

600,0 

36. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

804,0 

Муниципальное 
образование 
«Тегульдетский 
район» 

- - - - 

Белоярское сельское 
поселение 

1. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа на 
аукционе 

84,5 

Берегаевское 
сельское поселение 

- - - - 

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

продажа на 
аукционе 

81,4 

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

продажа на 
аукционе 

44,1 

Тегульдетское 
сельское поселение 

3.  Нежилое помещение (Томская 
область, Тегульдетский район, 
с. Тегульдет, ул. Маяковского, 48б, 
стр. 2, пом. 4) 

продажа на 
аукционе 

65,1 

Черноярское 
сельское поселение 

- - - - 

Муниципальное 
образование 
«Томский район» 

- - - - 

Богашевское 
сельское поселение 

- - - - 

Воронинское 
сельское поселение 

- - - - 

Заречное сельское 
поселение 

1. Нежилое помещение (Томская 
область, Томский район, д. Черная 
Речка, ул. Береговая, д. 2 пом. 2.) 

продажа на 
аукционе 

943,2 

Зональненское 
сельское поселение 

- - - - 

Зоркальцевское 
сельское поселение 

- - - - 

Итатское сельское 
поселение 

- - - - 

Калтайское сельское 
поселение 

- - - - 

Копыловское 
сельское поселение - - - - 

Корниловское 
сельское поселение 

- - - - 
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Малиновское 
сельское поселение 

- - - - 

Межениновское 
сельское поселение 

- - - - 

Мирненское 
сельское поселение - - - - 

Моряковское 
сельское поселение - - - - 

Наумовское сельское 
поселение 

- - - - 

Новорождественское 
сельское поселение 

- - - - 

Октябрьское 
сельское поселение - - - - 

Рыбаловское 
сельское поселение 

- - - - 

Спасское сельское 
поселение - - - - 

Турунтаевское 
сельское поселение - - - - 

1. Проектно-сметная документация с 
комплексом изыскательских и 
землеустроительных работ по 
объекту «Газоснабжение 
с. Коломинские Гривы Чаинского 
района Томской области (I очередь) 

продажа на 
аукционе 

3 969,1 

продажа на 
аукционе 

86,4 

Муниципальное 
образование 
«Чаинский район» 

2. Движимое имущество (транспортные 
средства) 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 

98,5 

Коломинское 
сельское поселение - - - - 

Подгорнское 
сельское поселение 

- - - - 

Усть-Бакчарское 
сельское поселение - - - - 

Чаинское сельское 
поселение - - - - 

Муниципальное 
образование 
«Шегарский район» 

1. Нежилое здание, общая площадь 
785,3 кв. м (Томская область, 
Шегарский район, с. Мельниково, 
ул. Коммунистическая, д. 112); 
земельный участок, общая площадь 
1296 кв. м, кадастровый номер 
70:16:0401001:881 (Томская область, 
Шегарский район, с. Мельниково, 
ул. Коммунистическая, 112) 

продажа на 
аукционе 

350,0 
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2. Нежилое здание, площадь 79,70 
кв. м (Томская область, Шегарский 
район, д. Нащеково, ул. Сибирская, 
д. 2к); 
земельный участок, площадь 953 
кв. м., кадастровый номер 
70:16:0200007:138 (Томская 
область, Шегарский район, 
д. Нащеково, ул. Сибирская, 2К) 

продажа на 
аукционе 

262,5 

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 N 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»  
 


