
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О предоставлении областного 
государственного имущества в 
безвозмездное пользование Томскому 
отдельскому казачьему обществу 
Сибирского войскового казачьего 
общества 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Федерального закона  

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 4 части 1 статьи 4, 

абзацем вторым части 3 статьи 10 Закона Томской области от 12 января 2004 года 

№ 9-ОЗ «О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование»  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Предоставить в установленном порядке в безвозмездное пользование 

Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего 

общества сроком на 30, 31 мая 2015 года в целях проведения военно-спортивной 

игры «Внеаренный Лазертаг» находящееся в Казне Томской области недвижимое 

имущество согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

 
Председатель  
Законодательной  Думы 
Томской области                                      О.В. Козловская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от ___________ № _______ 

 
 

Перечень  
недвижимого имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование  

Томскому отдельскому казачьему обществу  
Сибирского войскового казачьего общества 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества Адрес Площадь, кв. м 

1. Трехэтажное 
нежилое здание 

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 1 

979,20 

2.  Трехэтажное 
нежилое здание 

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 2 

921,40 

3.  Трехэтажное 
нежилое здание 

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 3 

917,60 

4.  
Двухэтажное 

нежилое здание с 
подвалом 

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 4 

1712,20 

5. Одноэтажное 
нежилое здание  

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 5 

52,90 

6. Двухэтажное 
нежилое здание  

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 6 

379,50 

7.  Одноэтажное 
нежилое здание 

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 10 

166,30 

8.  Одноэтажное 
нежилое здание 

Томская область, Томский район, 
в окрестностях с. Калтай, 
Пионерский лагерь «Лесная 

сказка», строение 12 

90,20 

 
 

 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23.04.2015  № 41-8                                                                                                                              
 
О предоставлении областного государственного 
имущества в безвозмездное пользование 
Томскому отдельскому казачьему обществу 
Сибирского войскового казачьего общества 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное 

пользование Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового 

казачьего общества», внесенный Губернатором Томской области в соответствии 

со статьями 4, 10 Закона Томской области от 12 января 2004 года № 9-ОЗ 

«О предоставлении государственного имущества Томской области в аренду и 

безвозмездное пользование», а также заключение юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 
 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное 

пользование Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового 

казачьего общества» для рассмотрения на 41 собрании Законодательной Думы 

Томской области и рекомендовать принять его. 
 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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