
  
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект  

00.00.2020 №  

 

Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации 

муниципального имущества на 2021 

год 

 

 

 

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 2021 год согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, 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 (В.И.Самокиш). 

 

Председатель        Мэр Города Томска 

Думы Города Томска       

 

_____________ Ч.М.Акатаев     _____________ И.Г. Кляйн 



Приложение                

к решению Думы Города Томска                                  

от _________ №_____ 

 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества  

на 2021 год 
      

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Назначение 

Обреме-

нение  

Срок 

обременения 

1 
Нежилые 

помещения 

Томская область, г. Томск, 

ул. Полины Осипенко, д. 23, 

пом. 1010-1012, 1018-1014 

обслуживание 

жилищного 

фонда 

аренда 
неопределен-

ный срок 

2 
Нежилое 

помещение  

Томская область, г. Томск, 

ул. Елизаровых, д. 49,  

пом. п004 

мастерская по 

ремонту 

бытовой 

техники 

аренда 
неопределен-

ный срок 

3 
Нежилое 

помещение 

Томская область, г. Томск, 

ул. Говорова, д. 86,  

пом. 9004-9005 

оказание услуг 

радиофикации 
аренда 

неопределен-

ный срок 

4 
Нежилое 

помещение 

Томская область, г. Томск, 

ул. Профсоюзная, д. 28, 

строен. 1, пом. 1002 

гараж аренда 31.05.2021 

5 
Нежилые 

помещения 

Томская область, г. Томск, 

ул. Интернационалистов, 

д. 6/1, пом. п005, п006, п007, 

п008 

магазин аренда 11.03.2021 

6 
Нежилое 

помещение 

Томская область, г. Томск, 

ул. Ференца Мюнниха, д. 36, 

пом. п003-п007 

парикмахерская аренда 30.05.2024 

7 Нежилое здание 

Российская Федерация, 

Томская область, г. Томск, 

ул. Октябрьская, д. 3а 

нежилое здание аренда 01.09.2024 

8 
Нежилое 

помещение 

Томская область, г. Томск, 

ул. Енисейская, д. 19/3, 

пом. 1005 

пустующее нет нет 

9 
Нежилое 

помещение 

Томская область, г. Томск, 

ул. Ивана Черных, д. 67, 

пом. 1015-1018 

пустующее нет нет 

10 
Нежилое 

помещение 

Российская Федерация, 

Томская обл., г. Томск, 

п. Спутник, д.18, пом. 1047 

пустующее нет нет 

11 
Нежилое  

помещение 

 Томская область, г. Томск, 

пр-кт Кирова, д. 22,  

пом. м021-м024 

пустующее нет нет 

12 
Нежилые 

помещения 

Томская область, г Томск, с. 

Тимирязевское, ул. Ленина, 

д. 63, номера помещений на 

поэтажном плане 1, 2 

пустующее нет нет 

13 

Доля в уставном 

капитале общества 

с ограниченной 

ответственностью 

специализирован-

ный застройщик 

«УМП 

Томскстройзаказ-

чик» в размере 

100 %  

- - - - 

 
 


