
Департаментом  имущественных отношений Администрации 

г. Тобольска  планируется проведение аукциона по продаже 

муниципального имущества. 

Подробная информацию о проведении аукциона размещена  на:

- электронной торговой площадке АО «Российский аукционный 

дом» (www.lot-online.ru)

- официальным сайтом Российской Федерации  для размещения 

информации о проводимых торгах (www.torgi.gov.ru)

- официальном сайте Администрации г. Тобольска 

(http://admtobolsk.ru/dio/komitet_formir_i_ycheta_myn_sobstven

nos/privat_prodazh_munic_imusch/)    

По всем возникающим вопросам  обращаться по телефону 

8(3456) 25-10-28, гл. специалист ДИО Хамова Татьяна Михайловна 



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. 2 - я Северная, 

д. 53А, пом. 16

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 196,2

Состояние Аварийное

Техническое описание (тех. паспорт) Тех паспорт отсутствует

Наличие о государственной  

регистрации
72 НЛ 405694 от 01.07.2009

Рыночная стоимость объекта 1 358 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Панин бугор, № 15/26

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 90,8

Состояние Требуется проведение капитального 

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)
Год постройки 1986, материал стен -

кирпичные, перекрытия: ж/б плиты, 

отопление, водопровод, канализация, 

электроосвещение, использование 

помещений: цех, с/узел, коридор

Наличие о государственной  

регистрации
72 НЛ 751764 от 12.05.2010

Рыночная стоимость объекта 1 236 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. 2-я Северная, 47, 

помещение 1

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 163,9

Состояние Неудовлетворительное, требуется 

проведение текущего ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)
Год постройки: 1978; материал стен: 

кирпичные, перекрытия: ж/б плиты; 

отопление: центральное, водопровод, 

канализация, электроосвещение, 

использование помещений: подсобные 

помещения, цех, коридор, щитовая, 

склад, бытовая комната

Наличие о государственной  

регистрации
72 НЛ 189317 от 09.04.2012

Рыночная стоимость объекта 3 210 000,0 руб.

Примечание Часть помещения (площадь 40,9 кв.м.) 

передано по договору аренды; часть 

помещения (площадь 123,0 кв.м.)

свободно от прав третьих лиц.



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. 2-я Северная, № 

47, помещение 2

Наименование Нежилое строение

Площадь здания, м2 52,1

Состояние Удовлетворительное, требуется 

проведение текущего ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1970, материал стен: 

кирпичные; перекрытия: ж/плиты, 

отопление центральное, водопровод, 

канализация, электроосвещение; 

использование помещений: торговый 

зал, подсобное помещение, коридор, 

сан узел, тамбур

Наличие о государственной  

регистрации

72 НЛ 958278 от 19.05.2011

Рыночная стоимость объекта 1 143 000,0 руб.

Примечание Передано по договору 

безвозмездного пользования



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Ремезова, 

3/5 

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 223,6

Состояние Удовлетворительное, 

проведение ремонтных 

работ не требуется

Техническое описание (тех. 

паспорт)

1970 года постройки, 

материал стен: кирпичные, 

перекрытия: ж/б плиты; 

отопление: центральное; 

водоснабжение, 

канализация, использование 

помещений: кабинет, тамбур, 

подсобное помещение, 

с/узел. Нежилые помещения

Наличие о государственной  

регистрации

72 НМ 866878 от 23.10.2014

Рыночная стоимость объекта 5 772 000,0 руб.

Примечание Передано по договору 

безвозмездного пользования



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Луговая, N 44  

(1-я Луговая, №46, стр.1) 

Наименование Нежилое строение

Площадь здания, м2 288

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

1 346 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск,  ул. Луговая, N 

44 (1-я Луговая, № 46, стр.2) 

Наименование Нежилое строение 

Площадь здания, м2 684,0 (565,4)

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 1 598 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. 4-я Трудовая, 

№ 1

Наименование Производственная база

Площадь здания, м2 855,5

Состояние Аварийное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Наличие о государственной  

регистрации

72 НЛ 960461 от 15.06.2011

Рыночная стоимость объекта 2 044 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, 3а. 

Наименование Нежилое здание

Площадь здания, м2 42,5

Состояние Удовлетворительное

Техническое описание 

(тех. паспорт)

год постройки 1950, материал стен: 

бревенчатые; перекрытия: деревянные; 

отопление: центральное; водопровод, 

канализация, электроосвещение; использование 

помещений: основное помещение, коридор, 

склад, операционная

Наличие о 

государственной  

регистрации

72 НЛ 958435 от 31.05.2011

Рыночная стоимость 

объекта

646 000,0 руб.

Примечание Передано по договору безвозмездного 

пользования



Местонахождение объекта г. Тобольск, мкр. Менделеево, 

№ 9/3

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 93,7

Состояние Удовлетворительное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1980, материал стен: 

кирпичные; отопление центральное, 

водопровод, канализация, 

электроосвещение; использование 

помещений: основные помещения, сан 

узел, коридор, подсобное помещение

Наличие о государственной  

регистрации

72 НМ 117971 от 14.10.2011

Рыночная стоимость объекта 2 030 000,0 руб.

Примечание Передано по договору безвозмездного 

пользования



Местонахождение объекта г. Тобольск, п. Сумкино, 

ул. Октябрьская, № 2/2

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 73

Состояние Неудовлетворительное, требуется 

проведение текущего  ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1968, материал стен: 

кирпичные, перекрытия: ж/б плиты; 

отопление, водопровод, канализация, 

электроосвещение; использование 

помещений: торговый зал, коридор, 

склад, кабинет, ванная. с/узел

Наличие о государственной  

регистрации

72 НК 899475 от 17.09.2008

Рыночная стоимость объекта 1 535 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, 6 мкр., № 118/6

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 85,4

Состояние Удовлетворительное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1968, материал стен: 

кирпичные, перекрытия: ж/б плиты, 

отопление, водоснабжение, 

канализация, электроосвещение; 

использование помещения: 

помещение, подсобное помещение

Наличие о государственной  

регистрации

72 НМ 031779 от 23.10.2012

Рыночная стоимость объекта 3 016 000,0 руб.

Примечание Передано по договору 

безвозмездного пользования



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

Рыночная стоимость

объектов

1 732 000,0 руб.

Примечание Свободно от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, 6 мкр., № 120е/5

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 101,3

Состояние Удовлетворительное

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Наличие о государственной  

регистрации

72 НМ 077974 от 27.02.2012

Рыночная стоимость объекта 2 936 000,0 руб.

Примечание Передано по договору 

безвозмездного пользования



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Горького, № 26, 

помещение  3

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 66,5

Состояние Аварийное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Наличие о государственной  

регистрации

72 НМ 110016 от 14.07.2011

Рыночная стоимость 

объектов

460 000,0 руб.

Примечание Свободно от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, мкр. Иртышский, 

№ 12/2

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 67,2

Состояние Удовлетворительное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1987, материал 

стен - кирпичные, перекрытия -

ж/б плоское, отопление, 

водопровод, канализация, 

электроосвещение, 

использование помещения -

торговый зал, подсобное 

помещение

Наличие о государственной  

регистрации

72 НЛ 906456 от 30.09.2010

Рыночная стоимость 

объекта

1 901 000,0 руб.

Примечание Передано по договору аренды



Местонахождение объекта г. Тобольск, ГК «Алтай», ул. 

Сельская, 1в, гараж 104

Наименование Нежилое строение (гараж)

Площадь здания, м2 24,2

Состояние Требуется проведение текущего 

ремонта

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Тех. паспорт отсутствует

Наличие о государственной  

регистрации

72-72/004-72/004/043/2016-995/2 от

17.10.2016

Рыночная стоимость

объекта

146 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, пер. Рощинский, 62/2

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 39,9

Состояние удовлетворительное

Техническое описание

(тех. паспорт)

Год постройки 1978, материал стен 

кирпичные, перекрытия ж/б плиты, 

отопление: центральное, 

водопровод, канализация, 

электроосвещение, Использование 

помещений: парикмахерская, 

санузел, подсобное помещение, 

коридор, холл

Наличие о государственной  

регистрации

72 НМ 031807 от 20.01.2012

Рыночная стоимость объекта 1 070 000,0 руб.

Примечание Передано по договору 

безвозмездного пользования



Местонахождение объекта г. Тобольск, 6 мкр., 

№ 42/1

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 54,8

Состояние Удовлетворительное 

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Год постройки 1978, 

материал стен кирпичные, 

перекрытия ж/бетон, 

отопление. Водопровод, 

кнализация, 

электроосвещение, 

использование помещений 

абонемент, читальный зал, 

подсобное, прихожая

Наличие о государственной  

регистрации

72 НК 898457 от 04.09.2008

Рыночная стоимость объекта 1 787 000,0 руб.

Примечание Передано по договору 

аренды



Местонахождение объекта г. Тобольск, мкр. Иртышский, 

№ 12/1

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 55,8

Состояние Удовлетворительное 

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Год постройки 1987, стены 

кирпичные, отопление: 

центральное, водопровод, 

канализация, 

электроосвещение, 

использование помещений: 

торговый зал, подсобное 

помещение

Наличие о 

государственной  

регистрации

72 НМ 192531 от 19.04.2012

Дата определения 

рыночной стоимости на 

дату последнего отчета

1 578 000,0 руб.

Примечание Передано по договору аренды



Местонахождение объекта г. Тобольск, ул. Рабочая, д. 6

Наименование Здание    /     земельный участок

Площадь здания, м2 123,4    /     922

Состояние

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Наличие о государственной  

регистрации

72-72/04/042/2013-211 от 25.09.2015; 

72:24:030002:559-72/004/2017-1 от 

10.01.2017

Дата определения рыночной 

стоимости на дату 

последнего отчета

1 211 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение 

объекта

г. Тобольск., 8 мкр., д. 1, 

помещение 3

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 55,1

Состояние Требуется проведение текущего 

ремонта

Техническое описание 

(тех. паспорт)

Техпаспорт отсутствует

Наличие о 

государственной  

регистрации

72/72-04/072/2013-107 от 

07.09.2015

Рыночная стоимость 

объекта

1 555 000, 0 руб.

Примечание Передано по договору аренды



Местонахождение объекта г. Тобольск, микрорайон Иртышский, 

ул. Верхнефилатовская, д. 7.

Наименование Нежилое помещение

Площадь здания, м2 61,9

Состояние удовлетворительное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Технический паспорт отсутствует

Наличие о государственной  

регистрации

выписка от 12.05.2017

Рыночная стоимость объекта 1 511 000 руб.

Примечание Передано по договору аренды



Местонахождение объекта г. Тобольск, мкр. Южный, № 1а 

Наименование Объект незавершенного 

строительства и земельный 

участок

Площадь здания, м2 1010     /     3926

Состояние Неудовлетворительное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Технический паспорт отсутствует

Наличие о 

государственной  

регистрации

72-72/004/72/004/003/2016-3485/2 ; 

72:24:0609002:380-72/004/2017-1 от 

10.01.2017

Рыночная стоимость 

объекта

3 503 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта г. Тобольск, пер. Рабочий, № 3

Наименование Нежилое здание /

земельные участки

Площадь здания, м2 232,5/     897+/-10 /    3181+/-5

Состояние Неудовлетворительное

Техническое описание (тех. 

паспорт)

Одноэтажное нежилое строение, 

материал стен: кирпичные, 

перекрытия: деревянные; отопление, 

водопровод, канализация, 

использование помещений: коридор, 

касса, раздевалка, котельная, баня, 

парильня, подсобные помещения

Наличие о государственной  

регистрации

Свидетельство от 12.08.2014; 

Выписка от 28.04.2018

Рыночная стоимость объекта 1 905 000,0 руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Местонахождение объекта Нежилое здание / объект незавершенного 

строительства / земельный участок

Наименование Нежилое здание, Тюменская область, Тобольский 

район, 273 км ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск, 

строение 1; строение 2; строение 9; строение 12; 

строение 15; строение 19; сооружение 1; сооружение 

2, эп / Тюменская область, р-н Тобольский 273 км. 

Федеральной автомобильной дороги Тюмень 

Тюмень-Ханты-Мансийск

Состояние Неудовлетворительное

Техническое описание (тех. паспорт) 1 строение - год постройки 1979, стены кирпичные, 

перекрытия: деревянное отепленное, 

электроосвещение, использование помещений: 8 

нежилых; строение 2 - 1984 год постройки, стены -

бревна, перекрытия - деревянное, электроосвещение, 

использование помещений: 6 нежилых; строение  9 -

год постройки 1979, материал стен брус, перекрытия 

деревянное, электроосвещение; строение 12 - год 

постройки 1979, материал стен - брус, перекрытия 

деревянные, электроосвещение, использование 

омещений - 3 нежилых; строение 15 - год постройки 

197,  материал стен - брус, перекрытия  -

деревянные, электроосвещение;  использование 

помещений: раздевалка, душевая, баня; сооружение 

1 - водонапорная башня, металлическая; сооружение 

2 - 1982 год постройки, комплексная 

однотрансформаторная подстанция, мощность 63 кВт

Наличие о государственной  регистрации

Рыночная стоимость объектов 10 061 000,0руб.

Примечание Свободен от прав третьих лиц



Объекты движимого имущества

Наименование, характеристика

объекта

ГАЗ 31105, легковые прочие.

2006 год изготовления. Идентификационный 

X9631105061348503

ГАЗ 31105, наименование – легковой,

год изготовления  2007.  Идентификационный 

номер (VIN) Х3631105071393242

ПАЗ 32053, автобус, 

2007 год изготовления.
Идентификационный номер (VIN) 

Х1М3205ЕО70003548

HIGER KLQ6720B1L, автобус,

2008 года изготовления.
Идентификационный номер (VIN) 

LKLS1CS618В600086

Транспортное средство - 

Марка, модель ТС: УАЗ 31514.  

Идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Наименование (тип ТС) легковой. 

6.

Транспортное средство, ГАЗ-31105, легковой,

год изготовления 2006. Идентификационный

номер (VIN) Х9631105061330571

50 000,00 2019

Рыночная 

стоимость  объекта, 

(руб.)

2. 49 000,00 2017

5. 116 000,00 2019

№ п/п

Программа 

приватизации 

муниципального 

имущества (год)

1. 43 000,00 2017

3. 117 000,00 2017

4. 230 000,00 2017


