
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
29.06.2015  № 458-ра 

 
О внесении промышленного парка «Томск» в реестр промышленных 

(индустриальных) парков в Томской области 
 
 

В соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2014 года  
№ 182-ОЗ «О промышленных (индустриальных) парках в Томской области», 
пунктом 15 Порядка присвоения статуса промышленного (индустриального) парка 
в Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской 
области от 05.05.2015 № 159а «О присвоении статуса промышленного 
(индустриального) парка в Томской области»: 

1. Присвоить сроком на 49 лет статус «промышленный парк «Томск» 
территориально обособленному комплексу, находящемуся на территории 
муниципального образования «Город Томск», в границах, определенных 
кадастровыми паспортами следующих земельных участков: 

1) по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Автомоторный, 28,  
с кадастровым номером 70:21:0100010:966, площадью 74 363 кв. м, с видом 
разрешенного использования: улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные 
коммуникации, инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации; 

2) по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Автомоторный, 34,  
с кадастровым номером 70:21:0100010:965, площадью 67 019 кв. м, с видом 
разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-
складские организации IV – V класса вредности; 

3) по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Автомоторный, 40,  
с кадастровым номером 70:21:0100010:967, площадью 81 570 кв. м, с видом 
разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-
складские организации IV – V класса вредности; 

4) по адресу: Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, 1б,  
с кадастровым номером 70:21:0100001:1568, площадью 269 521 кв. м, с видом 
разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-
складские организации I класса вредности, промышленные предприятия  
и коммунально-складские организации II класса вредности; 

5) по адресу: Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, 1в,  
с кадастровым номером 70:21:0100001:1569, площадью 199 832 кв. м, с видом 
разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-
складские организации I класса вредности, промышленные предприятия  
и коммунально-складские организации II класса вредности; 

6) по адресу: Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, 1г,  
с кадастровым номером 70:21:0100001:1566, площадью 209 146 кв. м, с видом 
разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-
складские организации I класса вредности, промышленные предприятия  
и коммунально-складские организации II класса вредности; 
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7) по адресу: Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, 1ж,  
с кадастровым номером 70:21:0100001:1565, площадью 105 713 кв. м, с видом 
разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-
складские организации I класса вредности, промышленные предприятия  
и коммунально-складские организации II класса вредности; 

8) по адресу: Томская область, г. Томск, тракт Кузовлевский, 1м,  
с кадастровым номером 70:21:0100001:1567, площадью 371 921 кв. м, с видом 
разрешенного использования: улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные 
коммуникации, инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации. 

2. Внести промышленный парк «Томск» в реестр промышленных 
(индустриальных) парков в Томской области. 

3. Определить для промышленного парка «Томск»: 
1) специализацию в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 
утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, и в рамках видов 
разрешенного использования земельных участков: ОКВЭД2 02.30.1 раздела А 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», раздел С 
«Обрабатывающие производства», ОКВЭД2 52 «Складское хозяйство  
и вспомогательная транспортная деятельность» раздела H «Транспортировка  
и хранение», за исключением ОКВЭД2 52.22, 52.24; 

2) категорию резидентов: субъекты малого и среднего предпринимательства.  
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике  
и имущественным отношениям Гурдина Ю.М. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.С.Федченко 
0624vs05.ra2015 


