
                                                                                  Приложение  
к Регламенту формирования Реестра 

                                                                                муниципального имущества Города Томска 
 
 

 
ФОРМЫ 

РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТОМСКА 
 

 
 

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе. 
 
Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках. 

                                                Форма 1 
 

Земельный участок. 
 
1.Реестровый номер ______________________  
2.Наименование ______________________________________________________________ 
3.Адрес (местоположение) ____________________________________________________ 
4.Кадастровый номер _____________________  
5.Площадь (кв. м) ___________________________________________________________ 
6.Стоимость (рублей): _______________________________________________________ 
                           (кадастровая, рыночная, первоначальная, иная) 
___________________________________________________________________________ 
7.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения: 
права собственности _______________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
8. Дата возникновения права муниципальной собственности: 
 
9.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения: 
права собственности муниципального образования «Город Томск» _______________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
___________________________________________________________________________ 
10.Дата прекращения права муниципальной собственности:__________________________ 
11.Правообладатель (балансодержатель)___________________________________________ 
12.Категория земель __________________________________________________________ 
13.Вид разрешенного использования ____________________________________________ 
 
                          
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 
 
1.Наименование объекта (части) _________________________________________________ 
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________ 
3.Дата возникновения ________________________________________________________ 
4.Дата прекращения __________________________________________________________ 



 
5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ____________ 
 
6.Документы - основания ограничения (обременения) ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель 
___________________________    ________   ______   ________________ 
(наименование правообладателя)     (дата)     (подпись)    (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 

 
 
 
 

 
 
Подраздел 1.2. Сведения  о  зданиях,  сооружениях,  объектах 
незавершенного строительства, жилом или нежилом помещении или ином 
прочно связанном с землей объекте, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости 

                                                          Форма 2 
 

Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилое или нежилое 
помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 

соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости 

 
1.Реестровый номер ______________  
2.Наименование ______________________________________________________________ 
3.Адрес (местоположение) ____________________________________________________ 
4.Кадастровый номер _____________________  
5.Общая площадь (кв.м) __________Протяженность линейных объектов (м) ___________ 
____________________________________ ______________________________________ 
    (наименование иных параметров 
       с единицами измерения) 
6.Балансовая (восстановительная) стоимость, руб._____________________________ 
Начисленная амортизация (износ), руб.______________________________________ 
Остаточная стоимость, руб. _______________________________________________ 
7. Кадастровая стоимость, руб._____________________________________________ 
8.Назначение ________________________________________________________________ 
9.Правообладатель ___________________________________________________________ 
10. Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения: 
права собственности _______________ 
___________________________________________________________________________ 
 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
___________________________________________________________________________ 
11.Дата возникновения права муниципальной собственности:_________________________ 
 



12.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения: 
права собственности муниципального образования «Город Томск» _______________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
13.Дата прекращения права муниципальной собственности:_________________________ 
14.Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________ 
 
15.Степень завершенности строительства (для объектов незавершенного строительства)  
__________________ 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 
 
1.Наименование объекта (части) ________________________________________________ 
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________ 
3.Дата возникновения ________________________________________________________ 
4.Дата прекращения __________________________________________________________ 
 
5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ____________ 
 
6. Реквизиты документов (дата, номер) - основания ограничения (обременения) 
___________________________ 
 
 
Руководитель 
_________________________    ________   ___________   __________________________ 
(наименование правообладателя)     (дата)     (подпись)    (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 
     
 
 
 

 

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе. 
 
Подраздел 2.1. Сведения об акциях 

Форма 3 
 
                                   АКЦИИ 
 
1.Реестровый номер ________________ 
 
2.Количество (штук) _________________________________________________________ 
3.Обыкновенные (штук) ___________, __________, ... __________, _____________: 
номинальная стоимость (рублей) ____________________________________________ 
4.Привилегированные (штук) __________, _________, ... __________, __________: 
номинальная стоимость (рублей) ____________________________________________ 
5.Доля в уставном капитале (процентов) ______________________________________ 
6.Наименование акционерного общества (эмитента) 
___________________________________________ 
7. Основной государственный регистрационный номер акционерного общества (эмитента) 
____________________________________________________________________________ 
8.Правообладатель ___________________________________________________________ 



 
9. Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения: 
права собственности _______________ 
___________________________________________________________________________ 
10.Дата возникновения права муниципальной собственности:_________________________ 
11.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения: 
права собственности муниципального образования «Город Томск» _______________ 
12. Дата прекращения права муниципальной собственности:_________________________ 
 
Руководитель 
___________________________  ______  ___________  ______________ 
 (наименование правообладателя)    (дата)      (подпись)   (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 
 
 
 
 
 
Подраздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) 
капиталах  хозяйственных обществ и товариществ 

Форма 4 
 
 

ДОЛЯ (ВКЛАД) 
В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
1.Реестровый номер ________________  
2.Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (в процентах) _________________ 
3.Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 
товарищества______________________________________________________________ 
4.Доля муниципального образования в уставном (складочном) капитале (в 
процентах)________________________________________________________________ 
5.Наименование хозяйственного общества (товарищества) 
_________________________________ 
6.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):_______________________  
7.Правообладатель ___________________________________________________________ 
8.Участник ________________________  
9.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения: 
права собственности __________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
10.Дата возникновения права собственности:_______________________________________ 
11.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения: 
права собственности _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
12. Дата прекращения права собственности:_____________________________________ 
 
 
Руководитель 
__________________________  __________  _______  ______________________________ 



 (наименование правообладателя)     (дата)   (подпись)     (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 
 
 
 
 
 
 
Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе либо ином не относящемся 
к недвижимости имуществе, стоимость которого превышает размер, 
установленный решением Думы Города Томска от 05.03.2019 №1045 «Об 
установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего 
включению в Реестр муниципального имущества Города Томска», а также 
особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учреждениями  
 

                                                                       Форма 5 
 
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЛИБО ИНОЕ НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К НЕДВИЖИМОСТИ 

ИМУЩЕСТВО, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА от 05.03.2019 №1045 «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА ТОМСКА», А ТАКЖЕ ОСОБО ЦЕННОМ ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) 
 
 
1.Реестровый номер  
2.Наименование ______________________________________________________________ 
3.Балансовая (восстановительная) стоимость, руб._____________________________ 
начисленная амортизация (износ), руб.______________________________________ 
остаточная стоимость, руб. ____________________________________________________ 
4.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения: 
права собственности _________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
5.Дата возникновения права собственности:_______________________________________ 
6.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения: 
права собственности _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
7. Дата прекращения права собственности:_____________________________________ 
8.Правообладатель (Балансодержатель)___________________________________________ 
9. Год выпуска _______________________________________________________________ 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 
 
1.Наименование ______________________________________________________________ 
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________ 
3.Дата возникновения ________________________________________________________ 
4.Дата прекращения __________________________________________________________ 



 
5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение) 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Реквизиты документа (дата, номер) - основания ограничения (обременения) 
___________________________ 
 

                                                                       
Руководитель 
_________________________  __________  ________  _____________________________ 
 (наименование правообладателя)     (дата)    (подпись)   (Ф.И.О. (отчество –при наличии )) 
 

 
 
 
 

Форма 6 
 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
1.Реестровый номер_______________________  
2.Наименование ______________________________________________________________ 
3.Идентификационный номер (VIN) _____________________________________________ 
4.Марка, модель _____________________________________________________________ 
5.Год выпуска _______________________________________________________________ 
6.Правообладатель (Балансодержатель)___________________________________________ 
7.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения: 
права собственности _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
8.Дата возникновения права собственности:_______________________________________ 
9.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения: 
права собственности _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
права ____________________________________ ________________________________ 
       (наименование иного вещного права) 
10. Дата прекращения права собственности:_____________________________________ 
11. Балансовая (восстановительная) стоимость, руб._____________________________ 
Начисленная амортизация (износ), руб.______________________________________ 
Остаточная стоимость, руб. ____________________________________________________ 
 
                         ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) 
 
1.Наименование ________________________________________________________ 
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________ 
3.Дата возникновения ________________________________________________________ 
4.Дата прекращения __________________________________________________________ 
5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ____________ 
6. Реквизиты документа (дата, номер) - основания ограничения (обременения) 
___________________________ 
 



 
 
 
Руководитель 
_________________________  __________  _________  ___________________________ 
 (наименование правообладателя)     (дата)  (подпись)      (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 
муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальному образованию 
«Город Томск», иных юридических лицах, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование 
«Город Томск». 
Подраздел 3.1. Сведения о  муниципальных предприятиях, муниципальных 

учреждениях. 
Форма 7 

 
Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения. 

 
                       

1.Полное наименование муниципального предприятия /муниципального 
учреждения___________________________________________ 
2. Организационно-правовая форма ______________________________________________ 
3. Реквизиты документа-основания создания юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
4.Среднесписочная численность работников _______________________________________ 
5. Код ОКПО__________________________________________________________________ 
6. ОГРН ______________________________ ИНН _______________КПП ______________ 
7. Дата регистрации____________________________________________________________ 
8. Подчинённость объекта (вышестоящий орган)____________________________________ 
9. Район______________________________________________________________________ 
10. Почтовый индекс___________________________________________________________ 
11. Юридический адрес _________________________________________________________ 



12*. Уставный фонд (руб.)_______________________________________________________ 
13.Балансовая стоимость основных средств, руб.__________________________________ 
14.Остаточная стоимость основных средств, руб. ___________________________________ 
 

*Сведения предоставляются муниципальными предприятиями 

 

 

Руководитель 
____________________________ ______ _____________ __________________________ 
  (наименование правообладателя)     (дата)     (подпись)  (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подраздел 3.2. Сведения о хозяйственных обществах, товариществах, 
акциях, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образованию «Город Томск», иных 
юридических лицах, учредителем (участником) которых является 
муниципальное образование «Город Томск» 

Форма 8 
 

Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 
«Город Томск», иные юридические лица, учредителем (участником) которых 

является муниципальное образование «Город Томск» 
 
 
1. Полное наименование организации ____________________________________________ 
    1.1. Юридический адрес организации __________________________________________ 
    1.2. Дата регистрации ________________________________________________________ 
    1.3. ОГРН _____________________________ ИНН _____________КПП_______________ 
2. Организационно-правовая форма ______________________________________________ 
3. Реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия 
муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица) 
_____________________________________________________________________________ 
    
4. Вид вклада (имущественными правами / денежный) ______________________________ 
5. Стоимость вклада (руб.)______________________ на дату ________________ 
6. Доля собственности муниципального образования (предприятий, учреждений) в 
совладении (%) ________________________________________________________________ 
 



 
Руководитель 
__________________________ __________ ________ ____________________________ 
  (наименование правообладателя)     (дата)   (подпись)   (Ф.И.О. (отчество –при наличии)) 
 
 


