
Информация об объектах 

недвижимости, свободных от прав 

третьих лиц 



Местонахождение объекта г. Тобольск, Левобережье, 

ул. Пархоменко, 10

Наименование Нежилое здание

Кадастровый номер 72:24:0101004:201

Площадь объекта, м2 116,7

Состояние Неудовлетворительное,

требуется проведение 

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Тех паспорт отсутствует

Наличие о государственной  

регистрации

72-72-04/034/2007-112

от 23.06.2008

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального имущества  

(год включения)

-



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Семена 

Ремезова, №103д, строение 

9

Наименование Нежилое строение

Площадь здания, м2 78,0

Состояние Неудовлетворительное.

Требуется проведение 

капитального ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Тех. Паспорт отсутствует

Наличие о 

государственной  

регистрации

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального 

имущества  (год)

-



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Семена 

Ремезова, №103д, строение 

13

Наименование Нежилое строение

Площадь здания, м2 178,2

Состояние Неудовлетворительное. 

Требуется проведение 

капитального  ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки неизвестен, 

стены керамзитобетонные, 

ж/б панели, использование 

помещений: склад.

Наличие о государственной  

регистрации

72 НЛ 879735 от 22.01.2015

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального имущества  

(год)

-



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск, ул. 4-я 

Трудовая, № 1

Наименование Производственная база

Площадь здания, м2 855,5

Состояние Аварийное

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Тех. Паспорт отсутствует

Наличие о 

государственной  

регистрации

72 НЛ 960461 от 15.06.2011

Дата определения 

рыночной стоимости на 

дату последнего отчета

07.10.2019 - 6 142 400 руб.

Наличие объекта в 

программе 

приватизации 

муниципального 

имущества  (год)

2011



Местонахождение объекта г. Тобольск, пос. Сумкино, 

ул. Водников, д. 6 «б», 

строение 2

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 926,8

Состояние Аварийное

Техническое описание (тех. 
паспорт)

Наличие о государственной  
регистрации

72 НЛ 404959 от 29.06.2009

Дата определения рыночной 
стоимости на дату 
последнего отчета

Наличие объекта в 
программе приватизации 

муниципального имущества  
(год включения)

-

Примечание



Местонахождение объекта г. Тобольск, пос. Сумкино, 

ул. Водников, д. 1

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 57,4

Состояние Требуется проведение 

текущего ремонта

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Расположено на первом 

этаже многоквартирного 

жилого дома

Наличие о 

государственной  

регистрации

-

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

-



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. 

Водников, д. 19/1

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 679,9

Состояние Требуется проведение ремонтных 

работ

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Нежилое помещение расположено 

на первом этаже 

многоквартирного пятиэтажного 

дома

Наличие о 

государственной  

регистрации

72 НЛ 690411 от 04.03.2010

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

-

Примечание Предоставляется во владение и 

(или) пользование исключительно 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства



Местонахождение объекта г. Тобольск, Левобережье, ул. 

Павлова, 22 (помещение №19)

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 13,3

Состояние Требуется проведение текущего 

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1986, стены ж/б 

панели, отопление водяное, 

электроосвещение, 

Расположено на первом этаже 

многоквартирного жилого дома

Наличие о государственной  

регистрации

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального имущества  

(год включения)

-



Местонахождение объекта г. Тобольск, мкр. 

Менделеево, д. 17

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 120,7

Состояние Требуется проведение 

капитального ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки - 1984, материал 

стен - кирпичные, отопление, 

водопровод, канализация, 

электроосвещение, 

использование помещений: 

магазин, тамбур, крыльцо

Наличие о 

государственной  

регистрации

72:24:0603009:136-72/004/2017-7 

от 02.03.2017

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

2020



Местонахождение объекта г. Тобольск, мкр. Менделеево, 

52, строение 15

Наименование Нежилое строение

Площадь здания, м2 247,9

Состояние Требуется проведение текущего 

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Тех. паспорт отсутствует

Наличие о государственной  

регистрации

72-72/004-72/004/004/2015-1874/1

от

24.02.2015

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального имущества  

(год включения)

Предоставляется во владение 

(пользование) исключительно 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск, Левобережье,

ул. Раздольная, 1а

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 15,7

Состояние Удовлетворительное

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Расположено на втором 

этаже нежилого 

административного здания

Наличие о 

государственной  

регистрации

72:24:0101005:713-

72/050/2018-1 от 13.11.2018

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

Предоставляется во 

владение (пользование) 

исключительно субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск, ГК «Алтай», 

ул. Сельская, 1в, гараж 

104

Наименование Нежилое строение (гараж)

Площадь здания, м2 24,2

Состояние Удовлетворительное

Техническое 

описание (тех. 

паспорт)

Тех. паспорт отсутствует

Наличие о 

государственной  

регистрации

72-72/004-72/004/043/2016-

995/2 от

17.10.2016

Наличие объекта в 

программе 

приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

2020



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Декабристов, 33

Наименование Строение с подвалом

Площадь здания, м2 1002,5

Состояние Неудовлетворительное, требуется 

проведение ремонтно -

реставрационных работ

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1900, стены 

кирпичные, отопление водяное, 

электроосвещение, использование 

помещений: кабинеты, столярный и 

гончарный цех подсобное 

помещение, с/узел, подвал

Наличие о государственной  

регистрации

72 НК 479493 от 24.10.2007

Наличие объекта в программе 

приватизации 

муниципального имущества  

(год включения)

2015



Местонахождение объекта г. Тобольск, пер. 

Знаменский, 19

Наименование Нежилое строение

Площадь здания, м2 33

Состояние Требуется проведение 

капитального ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Тех. паспорт 

отсутствует

Наличие о государственной  

регистрации

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального имущества  

(год включения)

-



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. 6 микр., д. 63, стр. 

1

Наименование Нежилое строение - склад

Площадь здания, м2 40,0

Состояние Аварийное нежилое строение

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1968 материал стен: 

кирпичные, перекрытия: ж/б плиты; 

использование помещений; 

подсобные помещения.

Наличие о 

государственной  

регистрации

7 2НЛ 816569 от 09.08.2010

Наличие объекта в 

программе приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

-

Примечание Предоставляется во владение и 

(или) пользование исключительно 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства



Местонахождение объекта г. Тобольск, микр. Иртышский, 

№ 12/2

Наименование Нежилое помещение

Площадь объекта, м2 67,2

Состояние Требуется проведение текущего 

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Нежилое помещение расположено 

на первом этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома, общей 

площадью 67,2 м2 (согласно 

экспликации к плану строения: № 

1=37,7 м2, № 2=9,6 м2, № 3=8,3 м2, 

№ 4=11,6 м2, кадастровый номер 

72:24:0202002:3401

Наличие о государственной  

регистрации

Номер и дата государственной 

регистрации 72-72-04/058/2010-169    

от 30.09.2010

Наличие объекта в программе 

приватизации муниципального 

имущества  (год включения)

2012



Местонахождение объекта г. Тобольск, микр. Менделеево, 19

Наименование Нежилое строение

Площадь объекта, м2 32,0

Состояние Требуется проведение капитального

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Нежилое одноэтажное строение 

(насосная), год постройки - 1986

Наличие о государственной  

регистрации

72:72::0211001:479-72/050/2019-1 от 

19.12.2019

Примечание Инженерные коммуникации 

отсутствуют



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск, ул. Луговая, N 

44  (1-я Луговая, №46, стр.1) 

Наименование Нежилое строение / 

земельный участок

Площадь здания, м2 288 / 270

Состояние Аварийное, коммуникации 

отсутствуют. Требуется 

проведение капительного 

ремонта, либо снос

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Материал стен: ж/б панели, 

кирпич; перекрытия ж/бетон;  

отопление: автономное; 

использование помещений: 

склад, магазин, коридор, 

кабинеты, л/клетка

Наличие о 

государственной  

регистрации

72 НК 783085  от 16.07.2008

Рыночная стоимость 

объекты

1 606 770,0 

Примечание Свободен от прав третьих лиц. 

Здание включено в программу 

приватизации



Местонахождение объекта г. Тобольск,  ул. Луговая, 

N 44 (1-я Луговая, № 46, 

стр.2) 

Наименование Нежилое строение  / 

земельный участок

Площадь здания, м2 656,4) / 1100

Состояние Аварийное, коммуникации 

отсутствуют. Требуется 

проведение кап. ремонта, 

либо снос

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Материал стен: 

кирпичные; перекрытия: 

ж/бетон; отопление, 

использование 

помещений: склады

Наличие о государственной  

регистрации

72 НК 783083 от 16.07.2008

Рыночная стоимость 

объекта

1 933 296,0

Примечание Свободен от прав третьих 

лиц. Здание включено в 

программу приватизации



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск, ул. 6 микр., д. 63

Наименование Нежилое здание

Площадь здания, м2 959,4

Состояние Неудовлетворительное, требуется 

проведение  капитального  ремонта

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Год постройки 1968, двухэтажное не жилое 

здание « Центр образования» материал 

стен: кирпичные, перекрытия: ж/б плиты; 

отопление, водопровод, канализация, 

электроосвещение; использование 

помещений: кабинеты, коридор, душевые, 

с/узел, подсобные помещения.

Наличие о 

государственной  

регистрации

72 НК 650871 от 15.05.2007

Наличие объекта в 

программе 

приватизации 

муниципального 

имущества  (год 

включения)

-



Наименование транспортного 

средства

Характеристика имущества

КТ-602-1, машина для 

перевозки баллонов со 

сжиженным газом

Год изготовления 2012. Модель, № двигателя 508300 

В0295742 № шасси, № кузова 433362 В3505161, 

433360 В0073421,VIN: XVL 485610 C0000143.  Цвет 

кузова: синий

КТ-602-1, машина для 

перевозки баллонов со 

сжиженным газом

Год изготовления 2012. Модель, № двигателя 508300 

В0295649 № шасси, № кузова 433362 В3504981, 

433360 В0073215, VIN: XVL485610 C0000148.  Цвет 

кузова: синий

Перечень автотранспортных средств, свободных от прав третьих лиц



Перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц

Местонахождение 

имущества

Занимаем

ая 

площадь, 

кв. м.

Вид, характеристика имущества

Тюменская область, г. 

Тобольск, БСИ-1, квартал 2, 

участок 7

0,7 Кадастровый номер 72:24:0409001:255;

вид разрешенного использования: под 

строительство нежилых строений;

категория земель: земли населенных пунктов

Тюменская область, г. 

Тобольск, 242 км + 390 м 

Федеральной автомобильной 

дороги Тюмень - Ханты-

Мансийск, участок № 4 

0,5 Кадастровый номер 72:24:0502001:263;

вид разрешенного использования: для 

строительства автозаправочного комплекса;

категория земель: земли населенных пунктов

Тюменская область, г. 

Тобольск, Промкомзона, 

участок № 7

2,9 Кадастровый номер 72:24:502001:2156;

вид разрешенного использования: для 

строительства предприятия по обслуживанию 

транспортных средств;

категория земель: земли населенных пунктов

Тюменская область, г. 

Тобольск, улица Мира, 

участок № 20

1818,4 Кадастровый номер 72:24:0603003:26;

вид разрешенного использования:для

жилищного строительства;

категория земель: земли населенных пунктов


