
Приложение 

к распоряжению Министерства 

имущественных отношений 

Омской области 

от 30 декабря 2020 г. N 2867-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее 

отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет 

менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 

находящегося в собственности Омской области, планируемого 

к приватизации в 2021 - 2023 годах 

 

I. Недвижимое имущество 

N 

п/п 

Наименование, назначение и место 

нахождения имущества 

Балансовая 

или рыночная 

стоимость 

имущества, 

тыс. руб. 

Предполагаемые 

сроки приватизации 

1 2 3 4 

1 

Одноэтажное здание - корпус N 2, 

площадью 538,00 кв.м, инвентарный 

номер 9969, кадастровый номер 

55:37:000000:2153, литера А, назначение: 

нежилое здание, расположенное по 

адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. 

Тара, ул. Подсобное хозяйство, б/н 

6 141,500 2021 

2 

Овощехранилище, площадью 215,2 кв.м 

по внутреннему обмеру, инвентарный 

номер 4589, кадастровый номер 

55:35:010124:126, литера Е, назначение: 

здание (овощехранилище), 

расположенное по адресу: Называевск, 

ул. Ленина, д. 133 

59,997 2021 

3 

Нежилое помещение 1П, общей 

площадью 37,5 кв.м, этаж 1, кадастровый 

номер 55:35:010122:597, назначение: 

нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. 

Мира, д. 53 

400,044 2021 

4 
Здание склада N 3, общей площадью 

441,5 кв.м, инвентарный номер 6434, 
2 078,249 2021 



кадастровый номер 55:13:120304:34, 

литера И, назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, 

д. 45 

5 

Нежилое помещение, этажность 1, 

площадью 50,7 кв.м, инвентарный номер 

2153, литера А (1П), кадастровый номер 

55:17:310101:963, назначение: нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

Омская обл., Нововаршавский р-н, с. 

Черлакское, ул. Брусиловская, д. 10А 

454,748 2021 

6 

Нежилое помещение, общей площадью 

47,1 кв.м, номера на поэтажном плане: 

2П, этаж: 1, кадастровый номер 

55:36:000000:34075, назначение: нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

Омская обл., г. Омск, мкр. Загородный, 

д. 3Б, пом. 2П 

1 340,706 2021 

7 

Административное здание, общей 

площадью 173,3 кв.м, инвентарный 

номер 7064, литер А, А1, А2, А3, 

этажность 1, кадастровый номер 

55:03:030110:24, назначение: нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

Омская обл., Большеуковский р-н, с. 

Большие Уки, ул. Северная, д. 13А 

116,622 2021 

8 

Нежилое помещение 1П, общей 

площадью 107,5 кв.м, номера на 

поэтажном плане: 1 - 9, этаж: 2, литер: В, 

кадастровый номер 55:36:090205:7440, 

назначение: нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 4-

я Транспортная, д. 1А 

148,058 2021 

9 

Нежилые помещения, номера на 

поэтажном плане N 4П: 9 - 12, общей 

площадью 56,2 кв.м, кадастровый номер 

55:36:000000:81645, назначение: нежилое 

помещение, находящиеся на первом 

этаже жилого дома, литера А, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. 

Дианова, д. 23 

848,805 2021 

10 Нежилые помещения, номера на 1 128,216 2021 



поэтажном плане N 6П: 15 - 17, общей 

площадью 74,7 кв.м, кадастровый номер: 

55:36:000000:81647, назначение: нежилое 

помещение, находящиеся на первом 

этаже жилого дома, литера А, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. 

Дианова, д. 23 

11 

Нежилые помещения, номера на 

поэтажном плане N 8П: 22 - 31, общей 

площадью 88,20 кв.м, кадастровый 

номер 55:36:000000:81649, назначение: 

нежилое помещение, находящиеся на 

первом этаже жилого дома, литера А, 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. 

Дианова, д. 23 

1 332,110 2021 

12 

Сооружение наружной канализации, 

протяженностью 50,20 м, инвентарный 

номер 60000006, кадастровый номер 

55:38:012905:163, назначение: 

сооружение (сети водопровода и 

канализации, наружная канализация), 

расположенное по адресу: Омская 

область, Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, 

ул. Октябрьская, д. 124 (от ОБК до 

выгребной ямы) 

245,500 2021 

13 

Нежилое помещение N 9П, общей 

площадью 31,8 кв.м, номера на 

поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А1, 

кадастровый номер 55:36:130102:524, 

назначение: нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Волгоградская, д. 8 

72,353 2021 

14 

Нежилое помещение N 10П, общей 

площадью 17,8 кв.м, номера на 

поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, 

кадастровый номер 55:36:130102:523, 

назначение: нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Волгоградская, д. 8 

40,499 2021 

15 

Здание гаража ветсанотряда, площадью 

281,10 кв.м по внутреннему обмеру, 

инвентарный номер 7472, литера Е, 

кадастровый номер 55:35:010104:366, 

назначение: нежилое здание, 

2 710,700 2021 



расположенное по адресу: Омская обл., г. 

Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1а 

16 

Здание гаража, общей площадью по 

внутреннему обмеру 121,10 кв.м, 

инвентарный номер 3968, кадастровый 

номер 55:35:010111:406, литера Б, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская 

область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49 

78,900 2021 

17 

Часть здания участковой больницы, 

общей площадью 64,2 кв.м, инвентарный 

номер 5109, кадастровый номер 

55:01:140101:1856, литера А (1П), 

назначение: нежилое помещение, 

расположенная по адресу: Омская обл., 

Азовский немецкий национальный р-н, с. 

Цветнополье, ул. Кирова, д. 37 

90,457 2021 

18 

Помещение, общей площадью 94,8 кв.м, 

номера на поэтажном плане: 1, этаж: 1, 

кадастровый номер 55:01:140101:1881, 

назначение: нежилое помещение, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Азовский немецкий национальный р-н, с. 

Цветнополье, ул. Кирова, д. 37, пом. 3 

133,527 2021 

19 

Помещение, общей площадью 158,6 кв.м, 

этаж: 1, кадастровый номер 

55:01:140101:1880, назначение: нежилое 

помещение, расположенное по адресу: 

Омская обл., Азовский ННР, с. 

Цветнополье, ул. Кирова, д. 37, пом. 4 

223,465 2021 

20 

Административное здание, общей 

площадью 191,4 кв.м, инвентарный 

номер 2231, литер А, кадастровый номер: 

55:19:090106:286, назначение: нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

Омская обл., Оконешниковский р-н, р.п. 

Оконешниково, ул. Коммунистическая, 

д. 169 

193,062 2021 

21 

Здание детской консультации, общей 

площадью 342,5 кв.м, инвентарный 

номер: 2358, литер А, этажность 1, 

кадастровый номер 55:38:000000:337, 

назначение: нежилое здание, 

687,530 2021 



расположенное по адресу: Омская обл., 

Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 

Ленина, д. 56 

22 

Здание животноводческого корпуса 

(литера А, А1, А2), общей площадью 

563,3 кв.м, кадастровый номер 

55:38:000000:353, назначение: нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

Омская область, Тюкалинский р-н, г. 

Тюкалинск, учхоз 500 м восточнее ДЭУ 

388,179 2021 

23 

Нежилое одноэтажное строение общей 

площадью 224,10 кв.м, инвентарный 

номер 6663891, литера М, кадастровый 

номер 55:36:170111:1337, назначение: 

нежилое здание, расположенное по 

адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 49 

163,302 2021 

24 

Нежилое одноэтажное строение - склад 

(ПХС), общей площадью 172,40 кв.м, 

инвентарный номер 6655542, литера В, 

кадастровый номер 55:36:170111:1398, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Батумская, д. 49 

1 455,279 2021 

25 

Нежилое одноэтажное строение - здание 

ПХС, общей площадью 349,20 кв.м, 

инвентарный номер 699553, литера Б, 

кадастровый номер 55:36:170111:1378, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Батумская, д. 49 

1 461,341 2021 

26 

Газопровод протяженностью 18,45 м, 

инвентарный номер 100000412, 

кадастровый номер 55:36:170111:1367, 

назначение: сооружение (газопровод, 

газоснабжение), расположенный по 

адресу: г. Омск, от существующей 

ГРПШ до ввода в здание ул. Батумская, 

д. 49 

126,340 2021 

27 

Нежилое одноэтажное строение - склад 

семян, общей площадью 216,0 кв.м, 

инвентарный номер 6655541, литера Д, 

кадастровый номер 55:36:170111:1338, 

назначение: здание (склад семян), 

800,550 2021 



расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Батумская, д. 49 

28 

Нежилое двухэтажное строение - 

производственный лабораторный корпус 

(контора), общей площадью 442,70 кв.м, 

инвентарный номер 699561, литера А, 

кадастровый номер 55:36:170111:1356, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Батумская, д. 49 

1 680,448 2021 

29 

Двухэтажное здание главного учебного 

корпуса, площадью 1745,20 кв.м, 

инвентарный номер 8434, литера А, 

кадастровый номер 55:37:001810:45, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93 

1 224,058 2021 

30 

Учебный корпус, общей площадью 

1386,7 кв.м, номера на поэтажном плане: 

1П, этаж: 1, 2, 3, литер Б, кадастровый 

номер 55:37:001810:59, назначение: 

нежилое помещение (учебный корпус), 

расположенный по адресу: Омская обл., 

Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93 

4 718,787 2021 

31 

Нежилое строение (сарай на 6 

комбайнов), общей площадью 434,40 

кв.м, инвентарный номер 5033, литера Д, 

кадастровый номер 55:24:050241:133, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 

Худенко, д. 1А 

1 117,409 2021 

32 

Нежилое строение (сарай на 24 

сельхозмашины), этажность 1, общей 

площадью 430,70 кв.м, инвентарный 

номер 5252, литера Е, кадастровый 

номер 55:24:050241:131, назначение: 

нежилое здание, расположенное по 

адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. 

Саргатское, ул. Худенко, д. 1А 

1 414,182 2021 

33 

Здание (газогенераторная), этажность 1, 

общей площадью 30,00 кв.м, 

инвентарный номер 5254, литера Л, 

454,018 2021 



кадастровый номер 55:24:050241:168, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 

Худенко, д. 1А 

34 

Нежилое помещение, общей площадью 

65,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 

6П: 1 - 4, этаж 1, литер А1, кадастровый 

номер 55:36:110108:4618, назначение: 

нежилое помещение, расположенное по 

адресу: г. Омск, ул. Путилова, д. 7В 

102,425 2021 

35 

Здание конторы, общей площадью 675 

кв.м, инвентарный номер: 6787, литер А, 

этажность 2, кадастровый номер 

55:27:050101:3257, назначение: нежилое 

здание, расположенное по адресу: 

Омская обл., Тарский р-н, с. 

Екатерининское, ул. Советская, д. 86/1 

362,610 2021 

36 

Административное здание конторы 

лесничества, общей площадью 93,80 

кв.м, инвентарный номер 5958, литера А, 

кадастровый номер 55:28:000000:347, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Тевризский р-н, пос. Белый Яр, ул. 

Лесная, д. 1 

266,305 2021 

37 

Здание, гараж, общей площадью 334,6 

кв.м, инвентарный номер 6051, литера В, 

кадастровый номер 55:28:000000:366, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Тевризский р-н, пос. Белый Яр, ул. 

Лесная, д. 1 

320,396 2021 

38 

Здание, пожарно-химическая станция, 

общей площадью 338,0 кв.м, 

инвентарный номер 6052, литера Б, 

кадастровый номер 55:28:000000:410, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская обл., 

Тевризский р-н, пос. Белый Яр, ул. 

Лесная, д. 1 

797,171 2021 

39 
Здание ветеринарной станции конторы 

ВСО, площадью 37,8 кв.м, инвентарный 
162,000 2021 



номер 6873, литера К, кадастровый 

номер 55:22:110101:9670, назначение: 

нежилое здание, расположенное по 

адресу: Омская обл., Полтавский р-н, р.п. 

Полтавка, ул. 5-я Восточная, д. 7 

40 

Нежилое строение: административное 

здание, площадью 71,5 кв.м, 

инвентарный номер 5515, литера А, 

кадастровый номер 55:04:020101:435, 

назначение: нежилое здание, 

расположенное по адресу: Омская 

область, Горьковский р-н, с. Астыровка, 

ул. 9-е мая, д. 15 

130,972 2021 

41 

Общественно-бытовой корпус, 

этажность 3, инвентарный номер 2432, 

литера Е, общей площадью 1 537,10 кв.м, 

кадастровый номер 55:19:090101:103, 

назначение: нежилое здание, 

расположенный по адресу: Омская 

область, Оконешниковский р-н, р.п. 

Оконешниково, ул. Трудовые резервы, 1 

2 887,894 2021 

42 

Нежилое помещение 1П (1 этаж - 

помещения 19 - 29, 2 этаж - помещения 1 

- 13) площадью 332,7 кв.м, инвентарный 

номер 1736, литера А1, кадастровый 

номер 55:32:040101:1150, назначение: 

нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, 

с. Екатеринославка, ул. Устимука, д. 47 

1 471,665 2021 

43 

Здание склада, инвентарный номер 

670901, общей площадью 118,5 кв.м, 

кадастровый номер 55:36:040115:2285, 

назначение: здание (склад), 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. 

Петра Некрасова, д. 10 

96,400 2021 

44 

Здание - столовая, инвентарный номер 

115433, литер А, этажность 2, общей 

площадью 1589,7 кв.м, кадастровый 

номер 55:20:140101:5393, назначение: 

здание (нежилое здание), расположенное 

по адресу: Омская обл., Омский р-н, п. 

Новоомский, ул. Титова, 45 

7 700,672 2021 

 


