
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

08.08.2016                                                                                                              № 552-ра 

 

 

О внесении частного промышленного парка «Асиновский  

лесопромышленный парк» в реестр промышленных  

(индустриальных) парков в Томской области 

 

 

1. В соответствии с Законом Томской области от 15 декабря 2014 года  

№ 182-ОЗ «О промышленных (индустриальных) парках в Томской области», 

пунктом 12 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», на основании решения 

Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности  

и предоставлению государственных гарантий (протокол от 06.07.2016 № 153)  

о присвоении сроком на 10 лет статуса частного промышленного парка 

«Асиновский лесопромышленный парк» внести в реестр промышленных 

(индустриальных) парков в Томской области частный промышленный парк 

«Асиновский лесопромышленный парк», находящийся на территории 

муниципального образования «Асиновский район», в границах, определенных 

кадастровыми паспортами следующих земельных участков: 

1) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1, с кадастровым номером 70:17:0000009:905, площадью  

842 411 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

2) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/25, с кадастровым номером 70:17:0000009:1028, площадью  

12 668 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

3) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/26, с кадастровым номером 70:17:0000009:1029, площадью  

3 813 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

4) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1.26, с кадастровым номером 70:17:0000009:461, площадью  

2 125 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

5) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/50, с кадастровым номером 70:17:0000009:460, площадью  

2 939 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 
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6) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/49, с кадастровым номером 70:17:0000009:1025, площадью  

1 769 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

7) по адресу: Томская область, г. Асино, ул. им. Куйбышева, 1/48,  

с кадастровым номером 70:17:0000009:1026, площадью 6 278 кв. м, с видом 

разрешенного использования: для эксплуатации и обслуживания административно-

производственных зданий; 

8) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 14, с кадастровым номером 70:17:0000009:291, площадью  

385,4 кв. м, с видом разрешенного использования: размещение объекта 

капитального строительства (для временного проживания работников АЛП); 

9) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/55, с кадастровым номером 70:17:0000009:463, площадью  

3 290 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

10) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/54, с кадастровым номером 70:17:0000009:464, площадью  

11 523 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

11) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1/51, с кадастровым номером 70:17:0000009:459, площадью  

1 385 кв. м, с видом разрешенного использования: для эксплуатации  

и обслуживания административно-производственных зданий; 

12) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 14/1, с кадастровым номером 70:17:0000009:1017, площадью  

3 800 кв. м, с видом разрешенного использования: размещение объекта 

капитального строительства (гостиница с помещениями для пребывания 

работающих вахтовым методом); 

13) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. им. Куйбышева, 1.1, с кадастровым номером 70:17:0000009:46, площадью 

63 004 кв. м, с видом разрешенного использования: размещение объекта складского 

назначения различного профиля; 

14) по адресу: Томская область, Асиновский район, северная часть 

кадастрового квартала 70:02:0200046 участок № 1, с кадастровым номером 

70:02:0200046:1269, площадью 1 403 205 кв. м, с видом разрешенного 

использования: для строительства лесопромышленного комплекса; 

15) по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, 

ул. Строительная, 8, с кадастровым номером 70:17:0000021:16, площадью  

691 974 кв. м, с видом разрешенного использования: для строительства 

лесопромышленного комплекса. 

2. Определить для частного промышленного парка «Асиновский 

лесопромышленный парк»: 

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 16, 31 раздела С 

«Обрабатывающие производства», ОКВЭД2 52 раздела H «Транспортировка  

и хранение», за исключением ОКВЭД2 52.22, 52.24; 
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2) категорию резидентов: субъекты малого и среднего предпринимательства. 

3. 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  
0804ka01.ra2016 


