
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

07.05.2020                                                                                                           № 292-ра 
 

 
Об изъятии земельных участков и расположенных  

на них объектов недвижимого имущества 

 

 

1. В соответствии с абзацем девятым подпункта 2 статьи 49, статьями 56.2 – 

56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 Закона Томской 

области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской 

области», на основании ходатайства Областного государственного казенного 

учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» от 06.02.2020  

№ 254, документации по планировке территории, утвержденной распоряжением 

Администрации Томской области от 05.12.2019 № 699-ра «Об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объекта регионального 

значения», в целях строительства объекта регионального значения – автомобильной 

дороги Томск – Тайга в Томской и Кемеровской областях изъять для государственных 

нужд Томской области в установленном порядке следующие земельные участки: 

1) земельный участок площадью 7472 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

15400 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:48; 

2) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

2900 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:58; 

3) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

1500 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:59; 

4) земельный участок площадью 1203 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

29400 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:60; 

5) земельный участок площадью 69068 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 608400 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:1337; 

6) земельный участок площадью 10042 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1047800 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:1338; 

7) земельный участок площадью 34889 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 147847 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:1759; 

8) земельный участок площадью 45820 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

473300 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2456; 

9) земельный участок площадью 46110 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

1290400 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2458; 
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10) земельный участок площадью 32907 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

1157400 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2481; 

11) земельный участок площадью 47137 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

732100 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2482; 

12) земельный участок площадью 76616 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

717000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2483; 

13) земельный участок площадью 20103 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 179300 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:3726; 

14) земельный участок площадью 278 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 69560 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7626; 

15) земельный участок площадью 103 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1400 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7646; 

16) земельный участок площадью 921 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1595 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7647; 

17) земельный участок площадью 118 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 12550 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7857; 

18) земельный участок площадью 64 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 23445 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7858; 

19) земельный участок площадью 4266 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 6046 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7859; 

20) земельный участок площадью 1007 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 7158 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7860; 

21) земельный участок площадью 396 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2366 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7861; 

22) земельный участок площадью 4 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 3457 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:7864; 

23) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1616 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:10130; 

24) земельный участок площадью 1780 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 6756 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:10131; 

25) земельный участок площадью 647 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 6888 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:10132; 

26) земельный участок площадью 529 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 5868 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:10133; 
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27) земельный участок площадью 642 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1481 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:10134; 

28) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 44440 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:10169; 

29) земельный участок площадью 14906 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

2381150 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:8137; 

30) земельный участок площадью 24413 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

185418 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:6788; 

31) земельный участок площадью 3419 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

79700 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:3568; 

32) земельный участок площадью 3721 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

198000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0000000:2979; 

33) земельный участок площадью 68820 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

717000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2483; 

34) земельный участок площадью 47267 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

732100 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2482; 

35) земельный участок площадью 10724 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

790100 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2480; 

36) земельный участок площадью 2883 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

633600 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2478; 

37) земельный участок площадью 4059 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

102000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2477; 

38) земельный участок площадью 6075 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

223600 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2476; 

39) земельный участок площадью 12074 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

632600 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2467; 

40) земельный участок площадью 2288 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

14000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2298; 

41) земельный участок площадью 2120 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

79700 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2297; 

42) земельный участок площадью 452 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

67700 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2296; 

43) земельный участок площадью 4107 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

15000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:2062; 
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44) земельный участок площадью 779 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 147847 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:1759; 

45) земельный участок площадью 49095 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1047800 кв. м  

с кадастровым номером 70:14:0300092:1338; 

46) земельный участок площадью 134 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

62000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:378; 

47) земельный участок площадью 9470 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

62000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:366; 

48) земельный участок площадью 684 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

20000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:200; 

49) земельный участок площадью 13437 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

100000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:199; 

50) земельный участок площадью 11441 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

51000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:162; 

51) земельный участок площадью 7114 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

51000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:158; 

52) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

1240 кв. м с кадастровым номером 70:14:0345015:1; 

53) земельный участок площадью 1988 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

62000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300093:377; 

54) земельный участок площадью 15832 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

159400 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:6745; 

55) земельный участок площадью 1254 кв. м, подлежащий образованию путем 

раздела земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

1500 кв. м с кадастровым номером 70:14:0345019:3, и расположенное на нем жилое 

строение с кадастровым номером 70:14:0345019:29 площадью 102,6 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование 

«Корниловское сельское поселение», окр. с. Межениновка, с.т. «Каменка», д. 20; 

56) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

1650 кв. м с кадастровым номером 70:14:0345011:266 и расположенное на нем 

нежилое здание – садовый дом с кадастровым номером 70:14:0345011:385 площадью 

29,8  кв.  м по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский 

муниципальный район, Межениновское сельское поселение, СНТ «Росинка», д. 9/3. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения: 

1) осуществить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Администрации Томской области; 

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов уставом поселения по месту нахождения земельных участков, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
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3. Комитету по общим вопросам Администрации Томской области  

в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию 

настоящего распоряжения в Управление Росреестра по Томской области, Областное 

государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской 

области», а также письмом с уведомлением о вручении правообладателям земельных 

участков и иных объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в том числе по месту нахождения объектов недвижимости, указанных  

в подпунктах 55, 56 пункта 1 настоящего распоряжения.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике  

и имущественным отношениям. 

 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                            С.А.Жвачкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.А.Исакова 

0420vv04.rа2020 


