
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

ПРИКАЗ 
 
 14 августа 2017 г.                                                                                         № 444 

 
 

Об утверждении  
решений об условиях приватизации 

 

 
 В соответствии с Решением Тобольской городской Думы от 26.11.2007 
№215 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2008 год» (с изменениями от 27.05.2008 №73, от 31.05.2011 
№76), Решением Тобольской городской Думы от 24.02.2009 №19 (с 
дополнениями и изменениями от 23.26.2009 №125, от 23.06.2009 №126, от 
29.09.2009 №160, от 31.05.2011 №76) «О программе приватизации 
муниципального имущества города Тобольска на 2009 год», Решением 
Тобольской городской Думы от 30.11.2010  № 22  «О программе 
приватизации муниципального имущества города Тобольска на 2011 год» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением городской Думы от 
25.02.2011 № 13), Решением Тобольской городской Думы от 29.11.2011 
№158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год», Решением Тобольской городской Думы от 
27.11.2012 №187 «О программе приватизации муниципального имущества 
города Тобольска на 2013 год», Решением Тобольской городской Думы от 
29.10.2013 №151 «О программе приватизации муниципального имущества 
города Тобольска на 2014 год», Решением Тобольской городской Думы от 
28.10.2014 № 137 «О программе приватизации муниципального недвижимого 
имущества города Тобольска на 2015 год» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением городской Думы от 26.05.2015 № 78), Решением 
Тобольской городской Думы от 26.10.2016 №142  «О программе 
приватизации муниципального недвижимого имущества города Тобольска на 
2017 год» (с изменениями внесенными решением городской Думы от 
31.05.2017 № 63), Приказом Комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска от 31.12.2014 № 895 «О программе 
приватизации движимого муниципального имущества города Тобольска на 
2015 год» (с изменениями, внесенными Приказом КУИ от 29.04.2015  № 
176), Приказом Комитета по управлению имуществом администрации города 



Тобольска от 18.01.2017 №13 «О внесении изменений в программу 
приватизации движимого муниципального имущества города Тобольска на 
2017 год»,  руководствуясь Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Тобольска», утвержденным решением 
городской Думы от 24.04.2012 №48 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением городской Думы  от 30.10.2015 №41) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить решения об условиях приватизации на объекты 
муниципального имущества согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела КУИ 
(О.С. Репина). 
 
 
 
Председатель комитета                                                          Л.А. Девятнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.С. Репина 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к приказу КУИ 
администрации города 

№______ от__________2017 г. 
 
 

Перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых 
решения об условиях приватизации подлежат утверждению 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес (характеристика) объекта 

1 Нежилое помещение назначение: нежилое, общая площадь 242 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Ремезова, 3/4. Кадастровый номер: 
72:24:0304017:1017. 

2 Помещение  
 
 

назначение: нежилое, общая площадь 163,9 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск,         ул. 2 Северная, д.47, помещение 1. 
Кадастровый номер: 72:24:0305004:1593. 

3 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 56,8 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Горького, № 26, помещение 1. 
Кадастровый номер: 72:24:0603008:69. 

4 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 45,7 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск,         ул. Горького, № 26, помещение 2. 
Кадастровый номер: 72:24:0603008:70. 

5 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 66,5 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск,         ул. Горького, № 26, помещение 3. 
Кадастровый номер: 72:24:0603008:71. 

6 Нежилое строение  
 
 
 
Земельный участок 

назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
260,8 кв.м., адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Хохрякова, 48. Кадастровый номер: 
72:24:0603020:25. 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под нежилое 
строение, площадь 611 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, 
участок №48. Кадастровый номер: 
72:24:0603020:41. 

7 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 101,3 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, 6 микрорайон, №120е/5. Кадастровый 
номер: 72:24:0304010:4696. 

8 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 26,8 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, 6 микрорайон, №120е/3. Кадастровый 
номер: 72:24:0304010:4687. 



9 Аптека  
 

назначение: нежилое, общая площадь 65 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, микрорайон «Менделеево», №9/2. 
Кадастровый номер: 72:24:0603009:386. 

10 Помещение  назначение: нежилое, общая площадь 93,7 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, микрорайон «Менделеево», №9/3. 
Кадастровый номер: 72:24:0206001:2472. 

11 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 85,4 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, 6 микрорайон, №118/6. Кадастровый 
номер: 72:24:0304010:1982. 

12 Помещение назначение: нежилое, общая площадь 55,8 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, микрорайон «Иртышский», №12/1. 
Кадастровый номер: 72:24:0202002:3411. 

13 Нежилое помещение назначение: нежилое, общая площадь 196,2 кв.м., 
этаж 2, адрес объекта: Тюменская область,                 
г. Тобольск, ул. 2 Северная, д.53а, помещение 16. 
Кадастровый номер: 72:24:0305006:3337. 

14 Строение  
 
 
 
Земельный участок 

назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
540,6 кв.м., адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. 1 Трудовая, строение №4. 
Кадастровый номер: 72:24:0609011:159. 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под нежилое здание 
(Клуб «Южный», общая площадь 4 393 кв.м., адрес 
объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я 
Трудовая, №4. Кадастровый номер: 
72:24:0609010:77. 

15 Здание  
 
 
 
Земельный участок 

назначение: нежилое здание, площадь 123,4 кв.м., 
количество этажей: 1, адрес объекта: Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Рабочая, д.6. Кадастровый  
номер: 72:24:0303002:332. 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под нежилое здание, 
общая площадь 922 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, № 6.  
Кадастровый номер: 72:24:0303002:559. 

16 Нежилое помещение назначение: нежилое помещение, общая площадь 
120,7 кв.м., этаж № 01, адрес объекта: Тюменская 
область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, 17. 
Кадастровый номер: 72:24:0603009:36. 

17 Мусоровоз КО-440-5,  год 
изготовления 2006. 

Идентификационный номер (VIN) 
XVL48323060000506; 
Марка, модель ТС КО-440-5; 
Наименование (тип ТС) мусоровоз; 
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  С; 
Год изготовления ТС  2006; 
Шасси (рама) № ХТС53215R62280555; 
Кузов (кабина, прицеп) № 987940; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) Оранжевый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  240 л.с. (165 квт); 
Рабочий объем двигателя, куб. см  10850; 



Тип двигателя  дизель; 
Экологический класс второй; 
Организация-изготовитель ТС (страна) ОАО 
«КОММАШ» г. Арзамас РОССИЯ 

18 Автобус ПАЗ 32053, год 
изготовления 2007. 

Идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205Е070003548; 
Марка, модель ТС ПАЗ 32053; 
Наименование (тип ТС) автобус;  
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  D; 
Год изготовления ТС  2007; 
Кузов (кабина, прицеп) № 70003548; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) бежевый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  130 л.с.; 
Рабочий объем двигателя, куб. см  4670; 
Тип двигателя  бензиновый; 
Экологический класс второй; 
Организация-изготовитель ТС (страна)   ООО 
«Павловский автобусный завод» 

 
 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы  № 
215 от 26.11.2007 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2008 год» (с изменениям и дополнениями, внесенными Решениями № 73 
от 27.05.2008, № 218 от 22.12.2009,  № 76 от 31.05.2011, № 78 от 26.05.2015). 

2. Наименование объекта приватизации: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 242 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Ремезова, 3/4. 

3. Характеристика объекта приватизации: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 242 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Ремезова, 3/4. Кадастровый номер: 72:24:0304017:1017. 
3.1.Обременение объекта: объект не обременен. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 



4.3. Начальная цена продажи:  3 003 000,00 руб. (Три миллиона три тысячи рублей 00 
копеек), в том числе НДС 18% –  458 084,75 руб.  (Четыреста пятьдесят восемь тысяч 
восемьдесят четыре рубля 75 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 
момента заключения договора купли-продажи. 

5. Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
                                                                                                       

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
26.11.2007 №215 (с изменениями от 27.05.2008 №73, от 31.05.2011 №76)  «О 
программе приватизации муниципального имущества города Тобольска на 2008 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 163,9 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. 2 Северная, д.47, помещение 1. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 163,9 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. 2 Северная, д.47, помещение 1. Кадастровый номер: 72:24:0305004:1593. 
3.1.Обременение объекта: часть помещения площадью 40,9 кв.м обременена в пользу 
Тобольской городской общественной организации участников боевых действий и 
вооруженных конфликтов "Братство" на основании договора безвозмездного 
пользования от 22.10.2015 № 68 по 21.10.2020; часть помещения площадью 118,2 кв.м. 
обременена в пользу ООО «Типография Нефтеюганская» на основании договора 
аренды № 81 от 14.08.2017 по 12.09.2017. 
4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 



4.3. Начальная цена продажи:  3 764 000,00 руб. (Три миллиона семьсот шестьдесят 
четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  574 169,49 руб.  (Пятьсот 
семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять рублей 49 копеек). 
4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих дней с 
момента заключения договора купли-продажи. 

5. Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 

 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
29.11.2011 №158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 56,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. Горького, № 26, помещение 1. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 56,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, ул. Горького, № 26, помещение 1. Кадастровый номер: 72:24:0603008:69. 
 3.1.Обременение объекта: объект обременен в пользу ИП Курманова М.А. на 
основании договора аренды № 87 от 31.07.2017 по 28.07.2018. 
 4. Требования  к объекту приватизации: 

4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 382 000,00 руб. (Один миллион триста 
восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  210 813,56 руб.  
(Двести десять тысяч восемьсот тринадцать рублей 56 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 



  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
29.11.2011 №158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 45,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. Горького, № 26, помещение 2. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 45,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. Горького, № 26, помещение 2. Кадастровый номер: 72:24:0603008:70. 
 3.1.Обременение объекта: объект не обременен. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
4.3. Начальная цена продажи:  472 000,00 руб. (Четыреста семьдесят две тысячи 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  72 000 руб.  (Семьдесят две тысячи рублей 
00 копеек). 

4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 

 5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 



Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
29.11.2011 №158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 66,5 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. Горького, № 26, помещение 3. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 66,5 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
ул. Горького, № 26, помещение 3. Кадастровый номер: 72:24:0603008:71. 
 3.1.Обременение объекта: объект не обременен. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
 4.1.Способ приватизации: аукцион. 
 4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
 4.3. Начальная цена продажи:  687 000,00 руб. (Шестьсот восемьдесят семь 
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  104 796,61 руб.  (Сто четыре тысячи 
семьсот девяносто шесть рублей 61 копейка). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 

5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 



Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
26.11.2007 №215 (с изменениями от 27.05.2008 №73, от 31.05.2011 №76)  «О 
программе приватизации муниципального имущества города Тобольска на 2008 год».  

2. Наименование объекта приватизации:  
- нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 260,8 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, 48; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое строение, площадь 611 кв.м., адрес объекта: Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, участок №48.  

3. Характеристика объекта приватизации:  
- нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 260,8 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, 48. Кадастровый 
номер: 72:24:0603020:25. 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое строение, площадь 611 кв.м., адрес объекта: Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, участок №48. Кадастровый номер: 
72:24:0603020:41. 

3.1. Обременение объекта: объект обременен в пользу ООО «Надежда» на 
основании договора аренды от 10.04.2015 №483. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 300 000,00 руб. (Один миллион триста тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе: 
- нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 260,8 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, 48 – 1 230 000,00 руб. 
(Один миллион двести тридцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 
187 627,12 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 
копеек); 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое строение, площадь 611 кв.м., адрес объекта: Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Хохрякова, участок №48 – 70 000,00 руб. (Семьдесят тысяч 
рублей 00 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
 5.Переход права собственности. 



Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
29.11.2011 №158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 101,3 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
6 микрорайон, №120е/5. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 101,3 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,         
6 микрорайон, №120е/5. Кадастровый номер: 72:24:0304010:4696. 
 3.1.Обременение объекта: объект обременен в пользу ЧУ ДПО «Учебный Центр 
«София» на основании договора аренды от 30.09.2016 №137, заключенным с по 
28.09.2017. 
 4. Требования  к объекту приватизации: 

4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот 
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  274 576,27 руб.  (Двести семьдесят 
четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 27 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  



Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
27.11.2012 №187 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2013 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 26,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 6 
микрорайон, №120е/3. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 26,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 6 
микрорайон, №120е/3. Кадастровый номер: 72:24:0304010:4687. 

3.1.Обременение объекта: объект обременен в пользу ИП Холодковой Н.В. на 
основании договора аренды №74 от 17.07.2017 по 14.07.2018. 
 4. Требования  к объекту приватизации: 

4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

  4.3. Начальная цена продажи:  550 000,00 руб. (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек), в том числе НДС 18% –  83 898,31 руб.  (Восемьдесят три тысячи 
восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина      
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 

 
 
 



Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
27.11.2012 №187 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2013 год».  

2. Наименование объекта приватизации: аптека, назначение: нежилое, общая 
площадь 65 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 
«Менделеево», №9/2. 

3. Характеристика объекта приватизации: аптека, назначение: нежилое, 
общая площадь 65 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон «Менделеево», №9/2. Кадастровый номер: 72:24:0603009:386. 

3.1. Обременение объекта: объект обременен в пользу  ИП Павлова А.С. на 
основании договора аренды № 122 от 11.11.2016 по 08.11.2017. 
 4. Требования  к объекту приватизации: 

4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  900 000,00 руб. (Девятьсот тысяч рублей 00 
копеек), в том числе НДС 18% –  137 288,14 руб.  (Сто тридцать семь тысяч двести 
восемьдесят восемь рублей 14 копеек). 
  4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
 5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  



Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
30.11.2010 №22 (с изменениями от 25.02.2011 №13) «О программе приватизации 
муниципального имущества города Тобольска на 2011 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 93,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон «Менделеево», №9/3. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 93,7 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон «Менделеево», №9/3. Кадастровый номер: 72:24:0206001:2472. 

3.1. Обременение объекта: объект обременен в пользу Тюменского 
регионального Отделения общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» по Тюменской области на основании договора безвозмездного 
пользования № 43 от 09.01.2015 по 08.01.2020. 
 4. Требования  к объекту приватизации: 

4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  228 813,56 руб.  (Двести двадцать восемь 
тысяч восемьсот тринадцать рублей 56 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
 5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 



В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
29.11.2011 №158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 85,4 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 6 
микрорайон, №118/6. 

3. Характеристика объекта приватизации помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 85,4 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 6 
микрорайон, №118/6. Кадастровый номер: 72:24:0304010:1982. 

3.1. Обременение объекта: объект обременен договором аренды от 28.09.2016 
№135, заключенным с НО «Тобольское Станичное Казачье общество» по 26.09.2017. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот 
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  274 576,27 руб.  (Двести семьдесят 
четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 27 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
 5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 



 
1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 

29.10.2013 №151 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2014 год».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон «Иртышский», №12/1. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон «Иртышский», №12/1. Кадастровый номер: 72:24:0202002:3411. 

3.1. Обременение объекта: объект обременен договором аренды от 06.05.2016, 
заключенным с ИП Эрнст Н.Н. по 05.05.2021. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста 
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  213 559,32 руб.  (Двести тринадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей 32 копейки). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
24.02.2009 №19 (с дополнениями и изменениями от 23.26.2009 №125, от 23.06.2009 
№126, от 29.09.2009 №160, от 31.05.2011 №76) «О программе приватизации 
муниципального имущества города Тобольска на 2009 год».  



2. Наименование объекта приватизации: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 196,2 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Тюменская область,                 
г. Тобольск, ул. 2 Северная, д.53а, помещение 16. 

3. Характеристика объекта приватизации: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 196,2 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Тюменская область,                 
г. Тобольск, ул. 2 Северная, д.53а, помещение 16. Кадастровый номер: 
72:24:0305006:3337. 

3.1.Обременение объекта: объект не обременен. 
4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  1 714 600,00 руб. (Один миллион семьсот 
четырнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  261 549,15 
руб.  (Двести шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок девять рублей 15 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
 5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской 
Думы от 28.10.2014 №137  «О программе приватизации муниципального 
недвижимого имущества города Тобольска на 2015 год».  

2. Наименование объекта приватизации:  
- строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 540,6 кв.м., адрес 
объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1 Трудовая, строение №4; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое здание (Клуб «Южный», общая площадь 4 393 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Трудовая, №4.  



3. Характеристика объекта приватизации:  
- строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 540,6 кв.м., адрес 
объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1 Трудовая, строение №4. Кадастровый 
номер: 72:24:0609011:159. 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое здание (Клуб «Южный», общая площадь 4 393 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Трудовая, №4. Кадастровый 
номер: 72:24:0609010:77. 

3.1. Обременение объекта: объект не обременен. 
4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  2 700 000,00 руб. (Два миллиона семьсот тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе: 
- строение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 540,6 кв.м., адрес 
объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1 Трудовая, строение №4 – 2 102 500,00 
руб. (Два миллиона сто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 
320 720,34 руб. (Триста двадцать тысяч семьсот двадцать рублей 34 копейки); 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое здание (Клуб «Южный», общая площадь 4 393 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Трудовая, №4 – 597 500,00 руб. 
(Пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 



1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
26.10.2016 №142  «О программе приватизации муниципального недвижимого 
имущества города Тобольска на 2017 год» с изменениями внесенными решением 
городской Думы от 31.05.2017 № 63. 

2. Наименование объекта приватизации:  
- здание, назначение: нежилое здание, площадь 123,4 кв.м., количество этажей: 1, 

адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, д.6; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под нежилое здание, общая площадь 922 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, № 6.  

3. Характеристика объекта приватизации:  
- здание, назначение: нежилое здание, площадь 123,4 кв.м., количество этажей: 1, 

адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, д.6. Кадастровый  номер: 
72:24:0303002:332. 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое здание, общая площадь 922 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, № 6.  Кадастровый номер: 
72:24:0303002:559. 

3.1. Обременение объекта: объект не обременен. 
4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  860 000,00 руб. (Восемьсот шестьдесят тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе: 
- здание, назначение: нежилое здание, площадь 123,4 кв.м., количество этажей: 1, 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, д.6 – 658 000,00 руб. 
(Шестьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 
100 372,88 руб. (Сто тысяч триста семьдесят два рубля 88 копеек); 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое здание, общая площадь 922 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Рабочая, № 6 – 202 000,00 руб. (Двести две 
тысячи рублей 00 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  



Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение утвердить: 
         

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Решение Тобольской городской Думы от 
26.10.2016 №142  «О программе приватизации муниципального недвижимого 
имущества города Тобольска на 2017 год» с изменениями внесенными решением 
городской Думы от 31.05.2017 № 63. 

2. Наименование объекта приватизации: нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 120,7 кв.м., этаж № 01, адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, 17. 

3. Характеристика объекта приватизации: нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая площадь 120,7 кв.м., этаж № 01, адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Менделеево, 17. Кадастровый номер: 
72:24:0603009:36. 

3.1.Обременение объекта: объект не обременен. 
4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 

 4.3. Начальная цена продажи:  2 268 000,00 руб. (Два миллиона двести 
шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  345 966,10 руб.  
(Триста сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 10 копеек). 
 4.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи. 
  5.Переход права собственности. 
Право собственности переходит от Продавца к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                    О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                             В.А. Ефремов 
 
 

Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 
 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 
Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 



В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение 
утвердить: 

 
Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

 
1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению 

имуществом администрации города Тобольска от 18.01.2017 №13 «О внесении 
изменений в программу приватизации движимого муниципального имущества 
города Тобольска на 2017 год». 

2. Наименование объекта приватизации (тип ТС): Автобус ПАЗ 32053, 
год изготовления 2007. 

3. Форма собственности объекта приватизации – муниципальная. Паспорт 
транспортного средства 52 МН 315776, дата выдачи 14.05.2007. 

4. Характеристика объекта приватизации:  
Идентификационный номер (VIN) Х1М3205Е070003548; 
Марка, модель ТС ПАЗ 32053; 
Наименование (тип ТС) автобус;  
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  D; 
Год изготовления ТС  2007; 
Кузов (кабина, прицеп) № 70003548; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) бежевый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  130 л.с.; 
Рабочий объем двигателя, куб. см  4670; 
Тип двигателя  бензиновый; 
Экологический класс второй; 
Организация-изготовитель ТС (страна)   ООО «Павловский автобусный завод» 

5. Требования  к объекту приватизации: 
5.1.Способ приватизации: аукцион. 
5.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
5.3.Начальная цена продажи:  83 000,00 руб.  (Восемьдесят три тысячи 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 12 661,02 руб. (Двенадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 02 копейки). 

5.4.Форма платежа: оплата производится единовременно в течение 30 
рабочих  дней с момента заключения договора купли-продажи. 

6. Переход права собственности: 
с момента полной оплаты покупателем цены муниципального имущества 

установленной по итогам аукциона.  
 
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                 О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                          В.А. Ефремов 
 

 
Комиссия по приватизации муниципального имущества в составе: 

Председатель комиссии Л.А. Девятнин - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Тобольска. 



Члены комиссии:  
Е.А. Глубоковских – главный бухгалтер комитета по управлению имуществом 
администрации города Тобольска; 
О.С. Репина   -  начальник отдела  комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска; 
В.А. Ефремов – главный специалист комитета по управлению имуществом 
Администрации города Тобольска 
         

Рассмотрев проект решения об условиях приватизации, приняли решение 
утвердить: 

 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
 

1. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению 
имуществом администрации города Тобольска от 29.04.2015 № 176 «О внесении 
изменений в программу приватизации движимого муниципального имущества 
города Тобольска на 2015 год». 

2. Наименование объекта приватизации (тип ТС): Мусоровоз КО-440-5,  
год изготовления 2006. 

3. Форма собственности объекта приватизации – муниципальная. Паспорт 
транспортного средства 52 МК 813834, дата выдачи 30.10.2006. 

4. Характеристика объекта приватизации:  
Идентификационный номер (VIN) XVL48323060000506; 
Марка, модель ТС КО-440-5; 
Наименование (тип ТС) мусоровоз; 
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  С; 
Год изготовления ТС  2006; 
Шасси (рама) № ХТС53215R62280555; 
Кузов (кабина, прицеп) № 987940; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) Оранжевый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  240 л.с. (165 квт); 
Рабочий объем двигателя, куб. см  10850; 
Тип двигателя  дизель; 
Экологический класс второй; 
Организация-изготовитель ТС (страна) ОАО «КОММАШ» г. Арзамас РОССИЯ 

5. Требования  к объекту приватизации: 
5.1.Способ приватизации: аукцион. 
5.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
5.3.Начальная цена продажи:  364 000,0 руб.  (Триста шестьдесят четыре 

тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 55 525,42 руб. (Пятьдесят пять 
тысяч пятьсот двадцать пять рублей 42 копейки). 

5.4.Форма платежа:  оплата производится единовременно в течение 30 
рабочих  дней с момента заключения договора купли-продажи. 

6. Переход права собственности: 
с момента полной оплаты покупателем цены муниципального имущества 

установленной по итогам аукциона.  
Ф.И.О.                     Подпись                             Ф.И.О.                              Подпись 
 
Л.А. Девятнин                                                 О.С. Репина          
Е.А. Глубоковских                                          В.А. Ефремов 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
	КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

