
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

06.11.2018 № 952 

Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации 

муниципального имущества на 2019 

год  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и  

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 

имущества на 2019 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем после его 

официального опубликования, и действует до вступления в силу Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества на очередной год. 

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 



2 

 

Приложение                

к решению Думы Города Томска                                  

от 06.11.2018 № 952 

 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год 
      

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Назначение Обременение  

Срок 

обременения 

1 
Нежилые 

помещения 
пр. Ленина, 70 пустующие 

ст. 47.3 

Федерального 

закона 

от 25.06.2002  

№ 73-ФЗ 

не 

установлен 

2 
Нежилое 

помещение  

ул. Лебедева, 94, 

стр. 2 
пустующее нет нет 

3 

Нежилое 

помещение  

пр. Ленина, 148 пустующее нет нет 
Доля 236/472 в праве 

собственности на 

нежилые помещения 

(места общего 

пользования) 

4 
Нежилое 

помещение  
пр. Кирова, 22 пустующее нет нет 

5 Нежилое здание  
пер. Урожайный, 

27а 
пустующее нет нет 

6 Нежилое здание  ул. Пушкина, 17а 

торговое, 

административное, 

бытовое 

обслуживание, 

охрана 

правопорядка 

аренда 02.03.2019 

7 
Нежилое 

помещение 

Иркутский тракт, 

122/1, стр. 2  

административное, 

бытовое 
аренда 02.03.2019 

 

 

 


