ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2019 № 2088
г. Томск

О внесении изменения в постановление
Законодательной Думы Томской области от
25 декабря 2018 года № 1441 «О прогнозном
плане
(программе)
приватизации
государственного
имущества
Томской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательной Думы Томской области от 25 декабря 2018 года № 1441
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества
Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от
25 декабря 2018 года № 1441 «О прогнозном плане (программе) приватизации
государственного имущества Томской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» («Собрание законодательства Томской области», 15.01.2019,
№ 1/1 (210), часть 2; 15.03.2019, № 3/1 (214), часть 1; 15.05.2019, № 5/1 (218);
15.07.2019, № 7/1 (222), часть 1; 16.09.2019, № 9/1 (226)) изменение, изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В. Козловская
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Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от 24.12.2019 № 2088
«Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от 25.12.2018 № 1441

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Раздел 1. Основные направления и задачи приватизации государственного
имущества Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества
Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – план
приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Законом Томской области от 12 июля 2018 года № 80-ОЗ «О
приватизации государственного имущества Томской области».
Реализация плана приватизации направлена на достижение цели и задач
государственной программы Томской области «Эффективное управление
государственным имуществом Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 26.11.2014 № 437а, которая разработана для
реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до
2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области
от 26 марта 2015 года № 2580, в части достижения среднесрочной цели социальноэкономического развития Томской области «Эффективное управление регионом».
Основными направлениями приватизации государственного имущества
Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
– повышение эффективности управления государственным имуществом
Томской области;
– оптимизация структуры государственной собственности Томской области;
– создание конкурентной среды и стимулирование предпринимательской
деятельности.
Реализация плана приватизации позволяет решать следующие задачи:
– вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов
государственного имущества Томской области;
– формирование дополнительных доходов областного бюджета;
– сокращение расходов областного бюджета на содержание и обслуживание
объектов государственного имущества Томской области, в том числе на их охрану;
– сокращение количества государственного имущества Томской области,
составляющего Казну Томской области.
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В план приватизации не включены областные государственные унитарные
предприятия и хозяйственные общества, поскольку они осуществляют социально
значимую деятельность и подлежат сохранению в областной собственности.
В план приватизации на 2019 год включены объекты государственного
имущества Томской области, не используемые для осуществления полномочий
Томской области, не вовлечённые в хозяйственный оборот и не приносящие доход
от их использования в областной бюджет, а также объекты, приватизация которых
не завершена в 2018 году:
– 24 объекта недвижимого имущества, из них 19 с занимаемыми ими
земельными участками;
– имущественный комплекс, состоящий из 6 объектов недвижимого имущества
и 85 объектов движимого имущества, и 2 земельных участков, на которых они
расположены;
– имущественный комплекс, состоящий из 6 объектов недвижимого имущества
и 15 объектов движимого имущества, и земельного участка, на котором они
расположены;
– имущественный комплекс, состоящий из 4 объектов недвижимого имущества
и 4 земельных участков, на которых они расположены;
– 6 объектов движимого имущества.
Указанные объекты планируется реализовать в 2019 году.
В план приватизации на 2020 год включены объекты государственного
имущества Томской области, не используемые для осуществления полномочий
Томской области, не вовлечённые в хозяйственный оборот и не приносящие доход
от их использования в областной бюджет:
– 1 объект недвижимого имущества с занимаемым им земельным участком;
– имущественный комплекс, состоящий из 4 объектов недвижимого имущества
и 2 земельных участков, на которых они расположены;
– имущественный комплекс, состоящий из 2 объектов недвижимого имущества
и земельного участка, на котором они расположены;
– 1 объект движимого имущества.
Указанные объекты планируется реализовать в 2020 году, приватизация
государственного имущества Томской области в 2021 году не планируется.
Перечень государственного имущества Томской области, планируемого
к приватизации в 2019 - 2021 годах, может дополняться в случаях выявления
объектов, не востребованных для выполнения полномочий субъекта Российской
Федерации, отказа областных государственных учреждений и областных
государственных унитарных предприятий от права оперативного управления или
права хозяйственного ведения на отдельные объекты движимого и недвижимого
имущества, а также в случае изменения законодательства в отношении
государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ.
Поступления в областной бюджет доходов от приватизации государственного
имущества Томской области запланированы в 2019 году – 89 187,3 тыс. руб., в 2020
году – 9 354,2 тыс. руб., в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

Раздел 2. Перечень планируемого к приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

№
п/п

1
1

2
3

4

5

6

Наименование и характеристики приватизируемого
имущества
Год
изгото
вления
(ввода
Балансовая
в
стоимость
Наименование
Матери
эксплу
основных
приватизируемого
ал
атаци
средств по
имущества, краткая
наружн
ю или
состоянию
характеристика
ых стен
заверш на 01.01.2019
ения
(тыс. руб.)
строи
тельс
тва)
2
3
4
5
Автомобиль легковой
ХЕНДЭ Соната, ПТС 61 МА
2005
0,0
664894
Автомобиль легковой ГАЗ2003
0,0
3110, ПТС 52 КР 056168
Автомобиль ГАЗ-3102
(легковой), ПТС 52 КУ
719286
Автомобиль ВАЗ-21043
(легковой), ПТС 18 КУ
660587

-

2005

0,0

-

2005

0,0

-

1990

0,0

-

2008

0,0

Автомобиль ГАЗ 5312 ДУК,
ПТС 70 ЕТ 701671

Автомобиль легковой
Mercedes-Benz S500 4
MATIC, ПТС 77 ОТ 301026

Сведения об учете в
Реестре
государственного
имущества Томской
области
(идентификационн
ый реестровый
номер)

Адрес
(местонахождение)
приватизируемого
имущества

Назначение
имущества

6

7

8

Срок
приват
изации

Планируе
мый
доход в
областно
й
бюджет
(тыс.
руб.)

Сведения об
отнесении
имущества
к объектам
культурног
о наследия

9

10

11

07017005000034

Томская область,
с. Кожевниково

движимое
имущество

2019

66,3

не
относится

07026223000007

Томская область,
г. Томск

движимое
имущество

2019

55,7

не
относится

07026221000005

г. Томск

движимое
имущество

2019

84,7

не
относится

г. Томск

движимое
имущество

2019

47,5

не
относится

Томская область,
с. Кривошеино

движимое
имущество

2019

88,1

не
относится

г. Томск

движимое
имущество

2019

515,3

не
относится

07026289000021
(общий номер,
движимое
имущество до 200
тыс. руб.)
07019003000046
(общий номер,
движимое
имущество до 200
тыс. руб.)
07026232000014

5
7

Имущественный комплекс
в составе:
Нежилое здание, 2-этажное,
общая площадь 843,9 кв. м,
кадастровый номер
70:06:0101003:1108
Земельный участок
площадью 4997 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:06:0101003:2118
Нежилое здание (ремонтномеханические мастерские), 1
- этажное, общая площадь
1254,9 кв. м, кадастровый
номер 70:06:0101003:1107
Земельный участок,
площадью 5669 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:06:0101003:2115
Нежилое здание (гараж
гусеничной техники), 1 этажное, общая площадь
300,4 кв. м, кадастровый
номер 70:06:0101003:1789
Земельный участок,
площадью 1937 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:06:0101003:2116
Нежилое здание, 1 этажное,
общая площадь 204,4 кв. м,
кадастровый номер
70:06:0101003:1689
Земельный участок,
площадью 1307 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости кадастровый
номер 70:06:0101003:2117

22 637,0
кирпич

-

кирпич

-

кирпич

-

кирпич

1985

-

1986

-

1970

-

1987

-

2 917,7

-

15 663,4

-

1 211,4

-

2 844,5

-

2019

23 726,6

07015002000029

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, Кирова
улица, 104

нежилое

2019

2 917,7

Д7026125005850

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, ул.
Кирова

для
эксплуатации
производствен
ной базы

2019

391,4

07015002000030

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, Кирова
улица, д.104, строен.
2

нежилое

2019

15 663,4

Д7026125005848

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, ул.
Кирова

для
эксплуатации
производствен
ной базы

2019

444,1

07015002000031

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, Кирова
улица, 104, строен. 3

нежилое

2019

1 211,4

Д7026125005849

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, ул.
Кирова

для
эксплуатации
производствен
ной базы

2019

151,7

07015002000028

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, Кирова
улица, 104, строен. 4

нежилое

2019

2 844,5

Д7026125005851

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, ул.
Кирова

для
эксплуатации
производствен
ной базы

2019

102,4

не
относится

6
8

9

10

11

12

13

Нежилое здание, 1-этажное,
общая площадь 623,8 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100006:643
Земельный участок,
площадью 1485 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости кадастровый
номер 70:21:0100006:1482
Нежилое помещение, общая
площадь 37,6 кв. м, этаж 2,
кадастровый номер
70:21:0100081:447
Нежилое здание, 2-этажное,
общая площадь 662,9 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0200003:723
Земельный участок
площадью 772 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0200003:296
Нежилые помещения, этаж
№ 1, общая площадь 25,6 кв.
м, кадастровый номер
70:21:0200017:6051
Нежилое помещение, этаж №
1, общая площадь 17,2 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0200017:6054
Нежилое строение, 1этажное, общая площадь
27,60 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100007:273
Земельный участок
площадью 78 кв. м,
занимаемый объектами
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1036

кирпич

1980

3 317,7

-

Томская область, г.
Томск, Фестивальная
улица, д. 9, строен.1

нежилое

07026188000100

Томская область, г.
Томск, ул.
Фестивальная

для
эксплуатации
и
обслуживания
зданий

2019

13 824,8

нежилое

2019

420,9

2019

4 414,9

07026188000031

2019

3 317,7
не
относится

-

-

кирпич

данные
отсутс
твуют

420,9

07026286000001

Томская область, г.
Томск, Спутник
поселок, 18,
пом.2003-2006

рублены
е

1917

0,0

07026287000020

Томская область, г.
Томск, Крылова
улица, д.8, строен. 3

нежилое

Томская область, г.
Томск, Крылова
улица, 8, строен. 3

для
эксплуатации
и
обслуживания
администрати
вного здания

2019

7 864,4

нежилое

2019

640,0

не
относится

нежилое

2019

430,0

не
относится

нежилое
(газораспреде
лительный
пункт)

2019

178,8

не
относится

производствен
ная
деятельность

2019

42,4

не
относится

-

Д7026125004959

-

-

рублены
е

данные
отсутс
твуют

0,0

07026259000085

рублены
е

данные
отсутс
твуют

0,0

07026259000088

кирпич

1981

564,4

Д7026125001312

-

-

-

Д7026125005693

Томская область, г.
Томск, ул.
Дзержинского, д.49,
пом. 1001-1006
Томская область, г.
Томск, ул.
Дзержинского, д.49,
пом. 1007
Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица,
д.1, строен.3
Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

не
относится

не
относится

7
14

15

16

17

18

Нежилое строение, 1-этажное
с подвальным этажом, общая
площадь 57,90 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:751
Земельный участок
площадью 302 кв. м,
занимаемый объектами
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1023
Нежилое строение, 1этажное, общая площадь
17,60 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100007:909
Земельный участок
площадью 186 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1017
Нежилое строение, 1этажное, общая площадь
26,80 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100007:284
Земельный участок
площадью 92 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1025
Нежилое строение, 2этажное, общая площадь
66,1 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100007:225
Земельный участок
площадью 82 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1034
Нежилое здание, 1-этажное,
общая площадь 26,4 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:267

кирпич

1991

572,0

Д7026125001309

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица,
д.1, строен.5

-

-

-

Д7026125005680

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

146,4

не
относится

нежилое
(автовесовая)

2019

51,6

не
относится

нежилое
(насосная
станция)

2019

330,6

не
относится

кирпич

1980

127,8

Д7026125001305

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.13

-

-

-

Д7026125005560

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

93,9

не
относится

нежилое
(контрольнопропускной
пункт)

2019

93,2

не
относится

кирпич

1992

299,0

Д7026125001311

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.18

-

-

-

Д7026125005682

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

49,3

не
относится

кирпич

данные
отсутс
твуют

352,0

Д7026125001357

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.35

нежилое
(стрелочный
пост)

2019

102,8

не
относится

-

-

-

Д7026125005691

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

44,3

не
относится

кирпич

данные
отсутс
твуют

Д7026125001356

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.33

нежилое
(контрольнопропускной
пункт)

2019

125,5

не
относится

16 157,2

8

19

20

21

22

Земельный участок
площадью 95 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1016
Сооружение – градирня
площадь 51,40 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:282
Земельный участок
площадью 68 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1024
Сооружение соединительный путь от
стрелки 31 до стрелки № 20,
протяженность 710,22 п. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:272
Земельный участок
площадью 2162 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1026
Сооружение железнодорожный путь от
стрелки № 19 до стрелки
№21, протяженность 226,01
п. м, кадастровый номер
70:21:0100007:278
Земельный участок
площадью 342 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1027
Сооружение железнодорожный путь № 2,
от стрелки №18 до стрелки №
22, протяженность 318,83 п.
м, кадастровый номер

-

-

-

Д7026125005559

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

50,8

не
относится

сооружение

2019

465,0

не
относится

дерево,
металл

1989

640,9

Д7026125001313

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.10

-

-

-

Д7026125005681

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

37,4

не
относится

соединительн
ый путь

2019

1 309,3

не
относится

-

1972

660,2

Д7026125001358

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.23

-

-

-

Д7026125005683

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

887,5

не
относится

железнодорож
ный путь

2019

539,1

не
относится

-

1972

790,9

Д7026125001308

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.24

-

-

-

Д7026125005684

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

164,0

не
относится

Д7026125001307

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.25

железнодорож
ный путь

2019

627,9

не
относится

-

1972

1 170,8

9

23

24

25

26

70:21:0100007:265
Земельный участок
площадью 1232 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1028
Сооружение железнодорожный тупик №3,
протяженность 123,36 п. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:227
Земельный участок
площадью 642 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1029
Сооружение железнодорожный тупик №
4, протяженность 255,59 п. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:279
Земельный участок
площадью 1358 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1030
Сооружение железнодорожный тупик №
5, протяженность 119,67 п. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:285
Земельный участок
площадью 330 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1031
Сооружение железнодорожный тупик №
6, протяженность 202,71 п. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:230

-

-

-

Д7026125005685

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

531,5

не
относится

железнодорож
ный тупик

2019

360,4

не
относится

-

1972

435,1

Д7026125001306

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.26

-

-

-

Д7026125005686

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

292,2

не
относится

железнодорож
ный тупик

2019

528,5

не
относится

-

1972

919,2

Д7026125001304

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.27

-

-

-

Д7026125005687

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

581,3

не
относится

железнодорож
ный тупик

2019

219,1

не
относится

-

1972

391,5

Д7026125001303

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.28

-

-

-

Д7026125005688

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

158,7

не
относится

Д7026125001302

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.29

железнодорож
ный тупик

2019

436,5

не
относится

-

1972

681,0

10

27

28

29

30

31

Земельный участок
площадью 1079 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1032
Сооружение железнодорожный тупик №
7, протяженность 148,06 п. м,
кадастровый номер
70:21:0100007:274
Земельный участок
площадью 578 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1033
Сооружение - полигон с
двумя пропарочными
камерами, кадастровый
номер 70:21:0100007:275
Земельный участок
площадью 6023 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100007:1022
Нежилое здание, 1-этажное,
общая площадь 142,4 кв. м,
кадастровый номер
70:14:0300004:840
Земельный участок
площадью 4734 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:14:0300004:60
Нежилое помещение, общая
площадь 28,4 кв. м, этаж 3,
номера на поэтажном плане
3005, 3006, кадастровый
номер 70:21:0200018:947
Нежилое помещение, общая
площадь 62,8 кв. м, этаж 3,
номера на поэтажном плане

-

-

-

Д7026125005689

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

470,3

не
относится

железнодорож
ный тупик

2019

330,6

не
относится

-

1972

504,1

Д7026125001301

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.30

-

-

-

Д7026125005690

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

железнодорож
ный транспорт

2019

265,5

не
относится

сооружение

2019

1 704,0

не
относится

-

1985

5 530,3

Д7026125001310

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица, 1,
строен.7

-

-

-

Д7026125005679

Томская область, г.
Томск, Угрюмова
Александра улица

производствен
ная
деятельность

2019

2 224,4

не
относится

07027042000022

Томская область,
Томский район, п.
Басандайка, ул.
Путевая, д.4а.

нежилое

2019

284,7

не
относится

для
эксплуатации
администрати
вного здания

2019

485,0

не
относится

дерево

1978

61,3

-

-

-

Д7026125004686

Томская область,
Томский район, п.
Басандайка, ул.
Путевая, 4а-1, уч.№1

кирпич

1976

0,0

Д7026125005437

Томская область, г.
Томск, Кирова
проспект, д.58, стр.54

нежилое

2019

475,4

не
относится

кирпич

1976

0,0

Д7026125005436

Томская область, г.
Томск, Кирова
проспект, д.58, стр.54

нежилое

2019

1 050,8

не
относится

11
3018, 3019, кадастровый
номер 70:21:0200018:946

32

Имущественный комплекс
в составе:
нежилое строение, общая
площадь 11916 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100010:815
сооружение (скважина
артезианская), кадастровый
номер 70:21:0100010:436
сооружение полузаглубленное хранилище
(бардяная яма), площадь
284,1 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100010:452
сооружение - хранилище,
площадь 570 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100010:443
сооружение - резервуар,
площадь 414,4 кв. м,
кадастровый номер
70:21:0100010:459
складское здание, площадь
192,2 кв. м, кадастровый
номер 70:21:0100010:471
движимое имущество (85
единиц)

земельный участок
площадью 25214 кв. м,
занимаемый объектами
недвижимости, кадастровый

134 546,0

2019

15 950,1

панели,
кирпич

2002

116 264,9

07026029000043

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
д.110, строение 15

производствен
ное

2019

6 165,3

не
относится

кирпич

2003

333,0

07026029000040

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
д.110, строение 14

нежилое
(скважина)

2019

18,6

не
относится

шлакоза
ливные,
монолит

данные
отсутс
твуют

391,2

Д7026125005363

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
д.110, строение 20

нежилое

2019

103,4

не
относится

шлакоза
ливные,
монолит

данные
отсутс
твуют

1 028,3

Д7026125005355

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
д.110,строение 22

нежилое

2019

162,7

не
относится

железоб
етон,
монолит

данные
отсутс
твуют

5 913,8

Д7026125005354

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
д.110, строение 23

нежилое

2019

76,3

не
относится

кирпич

данные
отсутс
твуют

3 256,1

Д7026125005352

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
д.110, строение 24

нежилое

2019

99,1

не
относится

движимое
имущество

2019

117,7

не
относится

2019

8 333,0

не
относится

-

данные
отсутс
твуют

7 358,7

Д7026125003764Д7026125003773,
Д7026125003775,
Д7026125003784,
Д7026125003809Д7026125003811,
Д7026125003819,
Д7026125003822,
Д7026125005530

-

-

-

Д7026125004719

Томская область, г.
Томск, ул. Мичурина,
110/1

12
номер 70:21:0100010:880

33

земельный участок
площадью 2124 кв. м,
занимаемый объектами
недвижимости, кадастровый
номер 70:21:0100010:887
Имущественный комплекс
в составе:
Трансформаторная
подстанция, площадь 7 кв. м,
кадастровый номер
70:16:0100006:6
Зерносклад, площадь 393 кв.
м, кадастровый номер
70:16:0100006:8

Водонапорная башня,
площадь 17 кв. м,
кадастровый номер
70:16:0100006:7

Здание насосная, площадь 6,2
кв. м, кадастровый номер
70:16:0100006:119

Нежилое здание, площадь
1169,70 кв. м, кадастровый
номер 70:16:0200009:128

-

-

-

Д7026125004720

Томская область, г.
Томск,
ул. Мичурина, 110/2

2019

260,6

-

1980

3,4

07026241000307

1980

118,0

07026241000308

-

1980

11,0

07026241000309

кирпич

1980

7,5i

07026241000355

1988

66,9

не
относится

2001,6

-

кирпич

874,0

07029002000003

Томская область,
Шегарский р-н,
Анастасьевское
сельское поселение,
д. Тызырачево, ул.
Мост, 3, строен. 1
Томская область,
Шегарский р-н,
Анастасьевское
сельское поселение,
д. Тызырачево, ул.
Мост, 3, строен. 2
Томская область,
Шегарский р-н,
Анастасьевское
сельское поселение,
д. Тызырачево, ул.
Мост, 3, строение 3
Томская область,
Шегарский р-н,
Анастасьевское
сельское поселение, д.
Тызырачево, ул. Мост,
3, строение 4
Томская область, р-н.
Шегарский, д.
Тызырачево, ул.
Мост, д. 4, строен. 3

сооружение
электроэнерге
тики

2019

3,4

не
относится

сооружение
сельскохозяйс
твенного
производства

2019

118,0

не
относится

сооружение
гидротехничес
кое

2019

11,0

не
относится

нежилое

2019

7,5

не
относится

нежилое

2019

66,9

не
относится

13
Нежилое здание, площадь
1219,40 кв. м, кадастровый
номер 70:16:0200009:126

кирпич

1991

0,0

07029002000004

53,8

07029002000052,
07029002000043,
07029002000054,
07026241000260
(общий номер,
движимое
имущество до 200
тыс. руб.)

Движимое имущество (15
единиц):
-

34
35

36

Земельный участок
площадью 258363 кв. м,
кадастровый номер
70:16:0000000:499
Автобус ПАЗ 32053-50 (белосиний), ПТС 52 ММ 340778
Нежилое здание, 1-этажное,
общая площадь 69,1 кв. м,
кадастровый номер
70:06:0101001:1530
Земельный участок
площадью 400 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:06:0101001:2251
Имущественный комплекс
в составе:
Нежилое здание, 1-этажное,
общая площадь 34,1 кв. м,
кадастровый номер
70:17:0000005:1218
Нежилое здание, 1 - этажное,
общая площадь 302,9 кв. м,
кадастровый номер
70:17:0000002:2428

данные
отсутс
твуют

Томская область, р-н.
Шегарский, д.
Тызырачево, ул.
Мост, д. 4, строен. 4

-

-

Д7026125005836

Томская область,
Шегарский район, д.
Тызырачево

2006

0,0

07026233000006

г. Томск

рублены
е

1962

31,1

07027037000059

-

-

Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, Учебная
улица, 6
Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок, ул.
Учебная, 6

-

-

-

Д7026125003738

нежилое

2019

61,6**ii

не
относится

движимое
имущество

2019

1348,2**

не
относится

2019

385,0

не
относится

2020

370,0

не
относится

нежилое

2020

432,5

не
относится

для
эксплуатации
и
обслуживания
нежилого
здания
(гаража)

2020

382,3

земли
сельскохозяйс
твенного
назначения
движимое
имущество

576,2
кирпич

кирпич

данные
отсутс
твуют
1991

4,9

07026007000024

45,5

07026007000025

Томская область,
Асиновский район, г.
Асино, ул. имени
Ленина, 123б
Томская область,
Асиновский район, г.
Асино, ул. имени
Ленина, 123б/1

нежилое

2020

4,9

нежилое

2020

45,5

не
относится

14
Нежилое здание, 1 - этажное,
общая площадь 1046,7 кв. м,
кадастровый номер
70:17:0000002:2475
Сооружение, общая площадь
95 кв. м, кадастровый номер
70:17:0000002:3342
Земельный участок,
занимаемый объектами
недвижимости, площадью
3209,3 кв. м, кадастровый
номер 70:17:0000005:7

37

Земельный участок,
занимаемый объектами
недвижимости, площадью 40
кв. м, кадастровый номер
70:17:0000005:90
Имущественный комплекс
в составе:
Нежилое строение, 1этажное, общая площадь 92,2
кв. м, кадастровый номер
70:13:0101002:781
Нежилое строение, 1этажное, общая площадь
100,2 кв. м, кадастровый
номер 70:13:0101002:1248
Земельный участок
площадью 14570 кв. м,
занимаемый объектом
недвижимости, кадастровый
номер 70:13:0101002:63
ИТОГО 2019 год:

из
прочих
материа
лов

1990

-

данные
отсутс
твуют

-

-

-

-

150,0

07026007000003

44,7

07026007000027

-

07026007000030

-

07026007000032

Томская область,
Асиновский район, г.
Асино, ул. имени
Ленина, 123б/2
Томская область,
Асиновский район, г.
Асино, ул. имени
Ленина, 123б/3
Томская область,
Асиновский район, г.
Асино, ул. имени
Ленина, 123б
Томская область,
Асиновский район, г.
Асино, ул. имени
Ленина, 123б/3

нежилое

2020

150,0

пожарный
водоем

2020

44,7

для
эксплуатации
и
обслуживания
медицинских
складов
для
обслуживания
пожарного
водоема

2020

328,1

2020

3,0

7 593,2
рублены
е

1966

0,0

07025008000025

из
прочих
материа
лов

1990

7,9

07025008000008

-

-

-

07027037000153

Томская область,
Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул.
Маяковского, д. 48,
строен.1
Томская область,
Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул.
Маяковского, д. 48,
строен.3
Томская область,
Тегульдетский район,
с. Тегульдет, ул.
Маяковского, д. 48

нежилое

2020

246,5

нежилое

2020

7,9

для
эксплуатации
служебных
нежилых
зданий

2020

7338,8

89 187,3

в том числе:
движимое имущество

2 323,5

не
относится

15
объекты недвижимости

47 968,1

земельные участки

38 895,7

ИТОГО 2020 год:

9 354,2

в том числе:
движимое имущество

370,0

объекты недвижимости

932,0

земельные участки
ИТОГО 2021 год:

8 052,2
0,0

в том числе:
движимое имущество
объекты недвижимости
земельные участки

* По состоянию на 13.05.19
** Планируемый доход в областной бюджет для объектов с нулевой остаточной стоимостью определен в размере первоначальной балансовой стоимости в связи с отсутствием сопоставимых
аналогов для определения рыночной цены

