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Наименование имущества Адрес 
Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь/ 

свободная 

площадь 

Характеристики Балансодержатель 

нежилое  помещение 
С. Первомайское, пер. Первомайский 

35, пом.№1 
 70,6 

Одноэтажное 

Бревенчатое здание, 

облицовано кирпичом 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое помещение (расположено на 

1этаже) 

п. Улу-Юл, ул. Пролетарская, 38 

пом.3 
70:12:0101001:843 119,1/61,3 

помещение в нежилом 

двухэтажном кирпичном 

здании с подвалом 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание 

Томская область, Первомайский 

район, 

п. Беляй, ул. Зеленая, д. 7 

70:12:0201002:1053 817 кирпичное, одноэтажное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание 
с. Новомариинка, 

 ул. Центральная, д. 22 
70:12:0200020:217 1033,6 кирпичное двухэтажное 

Казна Первомайского 

района 

Помещения в нежилом здании п. Орехово, ул. Ленина, 7 70:12:0200022:598 1109,9/653,6 кирпичное двухэтажное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание д. Сахалинка, 80  56,2 
одноэтажное бревенчатое 

здание 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание проходной (01.01.1996 

г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/1 70:12:0201002:663 33,4 

одноэтажное из 

цилиндрованного бруса 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание лесопильный цех 

(31.12.1985 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/2 70:12:0201002:664 327,5 одноэтажное кирпичное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание столярного цеха 

(31.12.1985 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/6 70:12:0201002:668 996,8 двухэтажное кирпичное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание механического цеха 

(31.12.1990 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/8 70:12:0201002:670 934,8 двухэтажное кирпичное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание котельная-парсиловая 

(31.12.1966 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/9 70:12:0201002:671 242,3 одноэтажное кирпичное 

Казна Первомайского 

района 
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Наименование имущества Адрес 
Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь/ 

свободная 

площадь 

Характеристики Балансодержатель 

Нежилое здание гараж (31.12.1986 г.п.) п. Беляй, ул. Путейская, 3/12 70:12:0201002:674 703,1 двухэтажное кирпичное 
Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание гараж тракторный  

(01.01.1988 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/14 70:12:0201002:676 136,7 одноэтажное кирпичное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание материальный склад 

31.12.1978 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/15 70:12:0201002:677 1 581,0 одноэтажное кирпичное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание караванка ЧРММ 

(31.12.1973 г.п.) 
п. Беляй, ул. Путейская, 3/17 70:12:0201002:679 124,2 двухэтажное брусчатое 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое здание с. Апсагачево, ул. Дорожная 1  538,7 одноэтажное, брусчатое 
Казна Первомайского 

района 

Жилое помещение гостиница 
с. Первомайское,  ул. Ленинская  

д.40, пом.14 
 51,5  

МО Первомайское сельское 

поселение 

Нежилое помещение 
с. Первомайское,  ул. Советская д.14, 

пом. 2 
 26,6  

МО Первомайское сельское 

поселение 

Нежилое строение  
с. Комсомольск, ул. Первомайская, 

13 а строен. 1 пом.2 
70:12:0202001:1351 256,7 

одноэтажное, 

шлакобетонное 

Казна Первомайского 

района 

Нежилое помещение гараж 
с. Куяново, ул. Молодежная  34 бокс 

3 
 296 Одноэтажное, кирпичное 

МО Куяновское сельское 

поселение 

Нежилое помещение 

гараж 
Д. Калмаки, ул.  Новая  17, бокс 2  276 Одноэтажное, кирпичное 

МО Куяновское сельское 

поселение 

НАЛИЧИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

№ Место расположения 

площадки 

Форма 

собств

енност

и 

Площадь земельного участка, 

га 

Наличие 

инфраструктуры и 

коммуникаций 

Наличие зданий и 

сооружений 

Использование Контактное лицо 

1 Томская область, 

Первомайский район, п. 

Беляй, ул. Островского, 15 

муниц

ипальн

ая 

234,09   кв. м.   

70:12:0201002:0478            Земли 

населенных пунктов  

Разрешенное использование для 

эксплуатации объекта 

коммунального хозяйства. 

Находится в жилой 

зоне, от районного 

центра 3 км, рядом 

линия 

электропередач, 

водоснабжения 

Сооружение, кирпич, 

общая площадь 34,6 

кв. м., высота 6,1м. 

Не используется, ранее 

использовалась как 

трансформаторная 

подстанция  

Калинина Наталья 

Анатольевна, тел./38-

245/2-11-53 

 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

2 Томская область, 

Первомайский район, с. 

Первомайское, ул. Новая, 

12/2 

муниц

ипальн

ая 

1338   кв. м.    

70:12:0203001:2858          Земли 

населенных пунктов               

Разрешенное использование                 

для обслуживания объекта 

Рядом линии 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

котельная 

Здание бревенчатое, 

крыша шифер, общей 

площадью 150,8 кв. 

м.,  

Не используется, ранее 

использование госсем 

инспекции 

Калинина Наталья 

Анатольевна, тел./38-

245/2-11-53 

Грибовская Ирина 

Викторовна 
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№ Место расположения 

площадки 

Форма 

собств

енност

и 

Площадь земельного участка, 

га 

Наличие 

инфраструктуры и 

коммуникаций 

Наличие зданий и 

сооружений 

Использование Контактное лицо 

 тел./38-245/2-11-53 

3 Томская область, 

Первомайский район, ст. 

Куендат, строение 11 

 

Земельный участок: 

Томская область, 

Первомайский район, юго-

западная часть 

кадастрового квартала 

муниц

ипальн

ая 

S =5880           кв. м. 

70:12:0200038:0256                

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

связи,  радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения Разрешенное 

использование для 

эксплуатации и обслуживания 

здания склада для хранения 

удобрений 

Рядом железная 

дорога 

Одноэтажное 

кирпичное здание, 

общей площадью 1284 

кв. м., высота 6,13м., 

разделено на два 

помещения площадью 

869кв.м., 415кв.м. 

Не используется, 

возможно для 

складирования 

стройматериалов 

Калинина Наталья 

Анатольевна, тел./38-

245/2-11-53 

 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

4 Томская область, 

Первомайский район, ст. 

Куендат, строение 12 

Земельный участок: 

Томская область, 

Первомайский район, юго-

западная часть 

кадастрового квартала 

муниц

ипальн

ая 

S =156         кв. м.  

70:12:0200038:0255               

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения Разрешенное 

использование для 

эксплуатации и обслуживания 

здания склада для хранения 

удобрений 

Рядом железная 

дорога 

Здание одноэтажное 

кирпичное общей 

площадью 12,8 кв. м., 

высота 4,32м. 

Не используется, ранее 

использовалась как 

трансформаторная 

подстанция 

Калинина Наталья 

Анатольевна, тел./38-

245/2-11-53 

 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

5 Томская область, 

Первомайский район, с/х 

артель "Крутоложное"  

Урочище «Ясная поляна» 

 

муниц

ипальн

ая 

S =86000кв.м.  70:12:0200038:91       

Земли сельскохозяйственного 

назначения Разрешенное 

использование               для 

ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 Сооружений нет Не используется, ранее 

использовался для КФХ 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 
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№ Место расположения 

площадки 

Форма 

собств

енност

и 

Площадь земельного участка, 

га 

Наличие 

инфраструктуры и 

коммуникаций 

Наличие зданий и 

сооружений 

Использование Контактное лицо 

6 Томская область, 

Первомайский район,  с. 

Первомайское, северо-

западная часть 

кадастрового квартала 

70:12:0200039 

муниц

ипальн

ая 

S = 150194   кв. м.   

70:12:0200039:141 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения Разрешенное 

использование для размещения  

сада, огорода 

Рядом 

автомобильная 

трасса  

Первомайское-

Орехово, линия 

электропередач 

Участок огорожен, 

засажен кустарниками  

2011-2012годах:  

Жимолость 4135 

корней; 

Яблонька 50 корней; 

Смородина 825 

корней; 

Облепиха, малина, 

около  3га   оставлены 

под  посадку  овощей 

 

Не используется Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

7 Томская область, 

Первомайский район,  

западная часть 

кадастрового квартала 

70:12:0200039 

 

муниц

ипальн

ая 

S = 600 кв.м.  

(0,06 га) 70:12:0200039:190            

Земли сельскохозяйственного 

назначения            Разрешенное 

использование             для 

садоводства 

Рядом 

автомобильная  

трасса  

Первомайское- 

Комсомольск,  

линия 

электропередач, 

недалеко  протекает 

речка Куендат 

Сооружений нет Не используется 

Живописное  красивое  

место, бывшее  

садоводческое 

товарищество 

«Первомайское» 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

8 Томская область, 

Первомайский район,  п. 

Майский ул. Центральная 

30А 

 

муниц

ипальн

ая 

S = 1588 кв.м. (0,1588га) 

 70:12:0200018:35              Земли 

населенных пунктов                 

Разрешенное использование              

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

 

Расположен на 

Центральной улице  

п. Майский, линия 

электорпередач, 

недалеко  трасса 

Первомайское -

Комсомольск 

Сооружений нет Не используется Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

9 Томская область, 

Первомайский район, с.т. 

"Первомайское" 

 

муниц

ипальн

ая 

S =800 кв.м.  (0,08га) 

70:12:0200039:240                

Земли сельскохозяйственного 

назначения,  Разрешенное 

использование                                    

для садоводства 

Рядом 

автомобильная  

трасса  

Первомайское- 

Комсомольск,  

линия 

электропередач, 

недалеко  протекает 

речка Куендат 

Сооружений нет Не используется 

Живописное  красивое  

место, бывшее  

садоводческое 

товарищество 

«Первомайское» 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 
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№ Место расположения 

площадки 

Форма 

собств

енност

и 

Площадь земельного участка, 

га 

Наличие 

инфраструктуры и 

коммуникаций 

Наличие зданий и 

сооружений 

Использование Контактное лицо 

10 Томская область, 

Первомайский район, с.т. 

"Первомайское" 

 

муниц

ипальн

ая 

S =800 кв.м.  (0,08га) 

70:12:0200039:232                

Земли сельскохозяйственного 

назначения,  Разрешенное 

использование                                    

для садоводства 

Рядом 

автомобильная  

трасса  

Первомайское- 

Комсомольск,  

линия 

электропередач, 

недалеко  протекает 

речка Куендат 

Сооружений нет Не используется 

Живописное  красивое  

место, бывшее  

садоводческое 

товарищество 

«Первомайское» 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

11 Томская область, 

Первомайский район, с.т. 

"Первомайское" 

 

муниц

ипальн

ая 

S =800 кв.м.  (0,08га) 

70:12:0200039:234                

Земли сельскохозяйственного 

назначения,  Разрешенное 

использование                                    

для садоводства 

Рядом 

автомобильная  

трасса  

Первомайское- 

Комсомольск,  

линия 

электропередач, 

недалеко  протекает 

речка Куендат 

Сооружений нет Не используется 

Живописное  красивое  

место, бывшее  

садоводческое 

товарищество 

«Первомайское» 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

12 Томская область, 

Первомайский район, с.т. 

"Первомайское" 

 

муниц

ипальн

ая 

S =800 кв.м.  (0,08га) 

70:12:0200039:236                

Земли сельскохозяйственного 

назначения,  Разрешенное 

использование                                    

для садоводства 

Рядом 

автомобильная  

трасса  

Первомайское- 

Комсомольск,  

линия 

электропередач, 

недалеко  протекает 

речка Куендат 

Сооружений нет Не используется 

Живописное  красивое  

место, бывшее  

садоводческое 

товарищество 

«Первомайское» 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

17 

Томская область, 

Первомайский район, с. 

Первомайское, пер. 

Аптекарский6-1 

70:12:0

203003

:607 

593 

S =593 кв.м.                  

Земли населенных 

пунктов  

Разрешенное 

использование для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

    

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 
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№ Место расположения 

площадки 

Форма 

собств

енност

и 

Площадь земельного участка, 

га 

Наличие 

инфраструктуры и 

коммуникаций 

Наличие зданий и 

сооружений 

Использование Контактное лицо 

 

Томская область, 

Первомайский район, МО 

Первомайское сельское 

поселение с. 

Первомайское, ул. 

Ленинская 76 

70:12:0

203001

:3220 

1999 

S =1999 кв.м.                  

Земли населенных 

пунктов  

Разрешенное 

использование 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ЗОНА СТРОИТЬ 

НЕЛЬЗЯ!!! 

 

Постановление от 

29.11.2017г. №271 

Администрации  МО 

Первомайского 

сельского поселения; 

Договор мены жилых 

помещений от 

09.08.2016 №2;Договор 

мены жилых 

помещений от 

12.08.2016 

№3;Межевой план от 

02.12.2017г.; Заявление 

о государственной 

рнегистрации прав на 

недвижимое 

имуществоитот  

05.12.2017г 

№70/006/077/2017-107 

Собственность 

№70:12:0203001:3220-

70/006/2017-1 от 

11.12.2017г. 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 

 

Томская область, 

Первомайский район,  с. 

Первомайское, ул. Усть-

Куендат 4 

70:12:0

203005

:23 

1500 

ЗАТОПЛЯЕМАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРОИТЬ 

НЕЛЬЗЯ!!! 

земли населенных 

пунктов, 

разрешенный вид 

использования Для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

 

Уведомление о 

государственной 

регистрации  права 

собственности субъекта 

Российской Федерации 

или муниципального 

образования на 

земельный участок или 

земельную долю 

вследствие отказа от 

права собственности 

№70/006/056/2017-1560 

от 20.12.2017г. 

Грибовская Ирина 

Викторовна 

тел./38-245/2-11-53 
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