
 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
 

07.04.2020 № 1319 

О внесении изменений в решение 

Думы Города Томска от 05.11.2019 

№ 1205 «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального 

имущества на 2020 год» 

 

В целях эффективного использования муниципальной собственности,  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 

приватизации имущества муниципального образования «Город Томск», утвержденным 

решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Города 

Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 05.11.2019 № 1205 «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год» 

изменения, дополнив приложение «Прогнозный план (Программа) приватизации 

муниципального имущества на 2020 год» строками 12–21 следующего содержания: 

« 

12 
Нежилое 

помещение 

Томская область, 

г. Томск, 

ул. Интернационалистов, 

д. 26, пом. б/н 

пустующее нет нет 

 

 

13 
Нежилое 

помещение 

Томская область, 

г. Томск, 

ул. Мельничная, д. 13, 

пом. 1002, 1011–1012, 

1015–1017 

пустующее нет нет 

 

 

14 
Нежилое 

помещение 

Томская область, 

г. Томск, ул. 5-й Армии, 

д. 3/1, пом. 1010–1013, 

1015–1022 

пустующее нет нет 

 

 

15 
Нежилое 

помещение 

Томская область, 

г. Томск, пр. Кирова, 

д. 22, пом. м009–м012  

пустующее нет нет 

 

 

16 
Нежилое 

помещение 

Томская область, 

г. Томск, ул. Набережная 

реки Ушайки, д. 18б, 

пустующее нет нет 

 



2 

 

пом. 3001–3005, 3009–

3013, 3015–3018, 3020–

3021, 3024–

3029, ман003, ман006–

ман015, ман018 

 

17 

Автомобиль 

МАЗ 5551 

(самосвал) 

1995 г. в., двиг. 

ЯМЗ 236 12684 

- - - - 

 

 

18 

Доля 2876/7190 

в праве долевой 

собственности 

на нежилое 

помещение 

площадью 

719,0 кв. м  

Томская область, 

г. Томск, 

ул. Профсоюзная, д. 24, 

пом.1001–1064 

помещение 

бани 
нет нет 

 

 

19 

Проектная 

документация и 

результаты 

инженерных 

изысканий  

по объекту: 

«Водоснабжение 

пос. Киргизка» 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Нежилое здание 

Томская область,  

г. Томск,  

ул. Высоцкого 

Владимира,  

д. 26, стр. 2 

администра-

тивное, 

бытовое 

аренда 04.12.2024 

 

 

21 Нежилое здание 

Томская область,  

г. Томск,  

ул. Высоцкого 

Владимира, д. 26 

пассажирские 

перевозки 
аренда 

неопреде-

ленный 

срок 

 

 

 

». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  

по бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель                  Мэр Города Томска 

Думы Города Томска     

 

_______________С.Ю.Панов    _____________И.Г.Кляйн 


