
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

ПРИКАЗ 
 

 06 марта 2017 г.                                                                                             №  80 
 
 

Об утверждении  
решений об условиях приватизации 

 

 
 В соответствии с Решением Тобольской городской Думы от 29.11.2011 
№158 «О программе приватизации муниципального имущества города 
Тобольска на 2012 год», Решением Тобольской городской Думы от 
26.10.2016 № 142 «О Программе приватизации муниципального 
недвижимого имущества города Тобольска на 2017 год»,  Приказом КУИ от 
23.11.2015 №654 «О внесении изменений в программу приватизации 
движимого муниципального имущества города Тобольска на 2015 год», 
Приказом КУИ от 21.11.2016 №681 «О программе приватизации движимого 
муниципального имущества города Тобольска на 2017 год», руководствуясь 
Положением «О порядке приватизации муниципального имущества города 
Тобольска», утвержденного 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. 
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 

№80 от 06.03.2017  
 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес (характеристика) объекта 

1. Помещение назначение: нежилое, площадь 237,6 кв.м., этаж 1, 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
посёлок Сумкино, ул. Нагорная, №3/7. 
Кадастровый (условный) номер: 
72:24:0701001:1125. 

2. Помещение назначение: нежилое, общая площадь 55,1 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск, 8 микрорайон, д.1, помещение 3. 
Кадастровый (условный) номер: 
72:24:0304011:3112. 

3. Здание  
 
 
 
 
Земельный участок 

- назначение: нежилое здание, площадь 174,1 кв.м., 
адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 
микрорайон «Защитино», ул. Сузгунская, №9д. 
Кадастровый (условный) номер: 
72:24:0302003:777. 
- категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под нежилое 
строение, площадь 263 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 
«Защитино», ул. Сузгунская, №9д. Кадастровый 
(или условный) номер: 72:24:0302003:786. 

4. Помещение назначение: нежилое, общая площадь 73 кв.м., 
этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. 
Тобольск,                п. Сумкино, ул. Октябрьская, 
№2/2. Кадастровый (условный) номер: 
72:24:0305016:433. 

5. УАЗ-22069, специальное 
пассажирское транспортное 
средство, год изготовления 
2006 

Идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069060456399; 
Марка, модель ТС УАЗ-22069; 
Наименование (тип ТС) специальное 
пассажирское;  
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  D; 
Год изготовления ТС  2006; 
Модель, № двигателя УМЗ-421600*60100639; 
Шасси (рама) № 37410060477627; 
Кузов (кабина, прицеп) № 32060060102014; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  84 (61,8); 
Рабочий объем двигателя, куб. см  2890; 



№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес (характеристика) объекта 

Тип двигателя  бензиновый; 
Организация-изготовитель ТС (страна)  РОССИЯ 
ОАО УАЗ 

6. ГАЗ-31105, легковой, год 
изготовления 2006 

Идентификационный номер (VIN) 
Х9631105061348503; 
Марка, модель ТС ГАЗ-31105; 
Наименование (тип ТС) легковые прочие;  
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  В; 
Год изготовления ТС  2006; 
Модель, № двигателя 40621А63111343; 
Шасси (рама) № отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) № 31105060125738; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) Омега2; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  135(99,00); 
Рабочий объем двигателя, куб. см  2235; 
Тип двигателя  бензиновый; 
Организация-изготовитель ТС (страна)  РОССИЯ 
ОАО ГАЗ Горьковский автомобильный 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; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации города 
Тобольска; 
Е.И. Шанина - депутат Тобольской городской Думы; 
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».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
площадь 237,6 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, посёлок 
Сумкино, ул. Нагорная, №3/7. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
площадь 237,6 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, посёлок 
Сумкино, ул. Нагорная, №3/7. Кадастровый (условный) номер: 72:24:0701001:1125. 

3.1.Обременение объекта: объект обременен договором аренды от 15.04.2016 №73, 
заключенному с ООО «Сумкино» по 15.04.2017, и договором аренды от 26.10.2016 №143, 
заключенному с АО ЭК «Восток» по 24.10.2017. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
4.3. Начальная цена продажи:  2 976 058,80 руб. (Два миллиона девятьсот семьдесят 

шесть тысяч пятьдесят восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% –  453 975,07 руб.  
(Четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят пять  рублей 07 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                                                    Е.И. Шанина   
 
Е.А. Глубоковских                                             О.С. Репина          
 
Т.А. Шевченко                                                    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; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации города 
Тобольска; 
Е.И. Шанина - депутат Тобольской городской Думы; 
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».  

2. Наименование объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 8 
микрорайон, д.1, помещение 3. 

3. Характеристика объекта приватизации помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,1 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск, 8 
микрорайон, д.1, помещение 3. Кадастровый (условный) номер: 72:24:0304011:3112. 

3.1.Обременение объекта: объект обременен договором аренды от 11.04.2016 №71, 
заключенного с ООО «Спецсервис» по 11.04.2021. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
4.3. Начальная цена продажи:  1 235 000,00 руб. (Один миллион двести тридцать 

пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  188 389,83 руб.  (Сто восемьдесят 
восемь тысяч триста восемьдесят девять рублей 83 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                                                    Е.И. Шанина   
 
Е.А. Глубоковских                                             О.С. Репина          
 
Т.А. Шевченко                                                    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; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации 
города Тобольска; 
Е.И. Шанина - депутат Тобольской городской Думы; 
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».  

2. Наименование объекта приватизации: 
- здание, назначение: нежилое здание, площадь 174,1 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон «Защитино», ул. Сузгунская, №9д; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое строение, площадь 263 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон «Защитино», ул. Сузгунская, №9д. 

3. Характеристика объекта приватизации:  
- здание, назначение: нежилое здание, площадь 174,1 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон «Защитино», ул. Сузгунская, №9д. 
Кадастровый (условный) номер: 72:24:0302003:777. 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под нежилое строение, площадь 263 кв.м., адрес объекта: 
Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон «Защитино», ул. Сузгунская, №9д. 
Кадастровый (или условный) номер: 72:24:0302003:786. 

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:  1 750 000,00 руб. (Один миллион семьсот 

пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  114 498,31 руб.  (Сто 
четырнадцать тысяч четыреста 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                                                    Е.И. Шанина   
 
Е.А. Глубоковских                                             О.С. Репина          
 
Т.А. Шевченко                                                    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; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации города 
Тобольска; 
Е.И. Шанина - депутат Тобольской городской Думы; 
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 73 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,                
п. Сумкино, ул. Октябрьская, №2/2. 

3. Характеристика объекта приватизации: помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 73 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Тюменская область, г. Тобольск,                
п. Сумкино, ул. Октябрьская, №2/2. Кадастровый (условный) номер: 72:24:0305016:433. 

3.1.Обременение объекта: объект обременен договором аренды от 25.09.2015 
№290, заключенным с ИП Отвесовой Л.П. по 25.09.2020. 

4. Требования  к объекту приватизации: 
4.1.Способ приватизации: аукцион. 
4.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
4.3. Начальная цена продажи:  1 536 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тридцать 

шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% –  234 305,08 руб.  (Двести тридцать 
четыре тысячи триста пять рублей 08 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                                                    Е.И. Шанина   
 
Е.А. Глубоковских                                             О.С. Репина          
 
Т.А. Шевченко                                                    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; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации 
города Тобольска; 
Е.И. Шанина - депутат Тобольской городской Думы; 
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 23.11.2015 №654 «О внесении 
изменений в программу приватизации движимого муниципального имущества 
города Тобольска на 2015 год». 

2. Наименование объекта приватизации (тип ТС): УАЗ-22069, 
специальное пассажирское транспортное средство, год изготовления 2006. 

3. Форма собственности объекта приватизации – муниципальная. Паспорт 
транспортного средства 73 МА 529206, дата выдачи 28.01.2006. 

4. Характеристика объекта приватизации:  
Идентификационный номер (VIN) ХТТ22069060456399; 
Марка, модель ТС УАЗ-22069; 
Наименование (тип ТС) специальное пассажирское;  
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  D; 
Год изготовления ТС  2006; 
Модель, № двигателя УМЗ-421600*60100639; 
Шасси (рама) № 37410060477627; 
Кузов (кабина, прицеп) № 32060060102014; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  84 (61,8); 
Рабочий объем двигателя, куб. см  2890; 
Тип двигателя  бензиновый; 
Организация-изготовитель ТС (страна)  РОССИЯ ОАО УАЗ 

5. Требования  к объекту приватизации: 
5.1.Способ приватизации: аукцион. 
5.2.Форма подачи предложений по цене объекта: открытая. 
5.3.Начальная цена продажи:  70 000,00 руб.  (Семьдесят тысяч рублей 00 

копеек), в том числе НДС 18% - 10 677,97 руб. (Десять тысяч шестьсот семьдесят 
семь рублей 97 копеек). 



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                                               Е.И. Шанина   
 
Е.А. Глубоковских                                        О.С. Репина          
 
Т.А. Шевченко                                               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; 
Т.А. Шевченко – заместитель председателя комитета финансов администрации 
города Тобольска; 
Е.И. Шанина - депутат Тобольской городской Думы; 
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 
 

3. Основание для приватизации: Приказ Комитета по управлению 
имуществом администрации города Тобольска от 21.11.2016 №681 «О программе 
приватизации движимого муниципального имущества города Тобольска на 2017 
год». 

4. Наименование объекта приватизации (тип ТС): ГАЗ-31105, легковой, 
год изготовления 2006. 

3. Форма собственности объекта приватизации – муниципальная. Паспорт 
транспортного средства 73 НУ 756438, дата выдачи 08.07.2014. 

4. Характеристика объекта приватизации:  
Идентификационный номер (VIN) Х9631105061348503; 
Марка, модель ТС ГАЗ-31105; 
Наименование (тип ТС) легковые прочие;  
Категория ТС (А, В, С, В, прицеп)  В; 
Год изготовления ТС  2006; 
Модель, № двигателя 40621А63111343; 
Шасси (рама) № отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) № 31105060125738; 
Цвет кузова (кабины, прицепа) Омега2; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт)  135(99,00); 
Рабочий объем двигателя, куб. см  2235; 
Тип двигателя  бензиновый; 
Организация-изготовитель ТС (страна)  РОССИЯ ОАО ГАЗ Горьковский 
автомобильный 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:  30 000,00 руб.  (Тридцать тысяч рублей 00 
копеек), в том числе НДС 18% - 4 576,27 руб. (Четыре тысячи пятьсот семьдесят 
шесть рублей 27 копеек). 

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

7. 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                                               Е.И. Шанина   
 
Е.А. Глубоковских                                        О.С. Репина          
 
Т.А. Шевченко                                               В.А. Ефремов   
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