
№ 

п/п

Наименование 

недвижимого 

имущества

Адрес (местоположение) 

недвижимого имущества

Площадь, протяженность и 

(или) иные параметры, 

характеризующие 

физические свойства 

недвижимого имущества, 

кв.м.

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества

Сведения о 

остаточной 

стоимости 

недвижимого 

имущества

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

имущества

Сведения об установленных в 

отношении муниципального 

недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с 

указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения

1. Земельный участок
с. Александровское,                    

пер. Северный, 13
2 533,00 103 549,00 103 549,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-

04/244/2008/017

_

2. Земельный участок
с. Александровское,                    

ул. Лебедева, 11а
3 170,00 160 687,30 160 687,30

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-

04/244/2008/018

_

3. Земельный участок
с. Александровское,                    

мкр. Казахстан, 18
5 448,00 229 831,56 229 831,56

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-04-

244/2008/020

_

4. Земельный участок
с. Александровское,                    

ул. Партизанская, 89
4 070,00 55 270,00 55 270,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-

04/244/2008/021

_

5. Земельный участок
с. Александровское,                    

мкр. Казахстан, 16
2 988,00 129 768,84 129 768,84

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-

04/244/2008/022

_

6. Земельный участок
с. Александровское,                    

ул. Брусничная, 2а
1 648,00 77 274,00 77 274,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-

04/244/2008/023

_

7. Земельный участок
с. Александровское,                    

ул. Лебедева, 30
3 660,00 _ _

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

13.01.2009 № 70-70-

04/244/2008/019

_

9. Земельный участок
с. Александровское,                    

ул. Хвойная, 7
2 202,00 311 847,24 311 847,24

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

21.10.2009 № 70-70-

04/175/2009-256

_

10. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Советская, 46, 

земельный участок № 3

1 493,00 91 073,00 91 073,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

06.08.2010 № 70-70-

04/003/2010-955

_

11.
Земельный участок, 

кладбище

северная часть                                  

с. Александровское
91 403,00 5 575 583,00 5 575 583,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

22.12.2010 № 70-70-

04/183/2010-668

_

12. Земельный участок
с. Александровское,                    

мкр. Казахстан, 16
30 103,00 1 836 283,00 1 836 283,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

23.05.2012 № 70-70-

04/118/2012-640

_

13. Земельный участок

с. Александровское,                    

пер. Больничный, 10а, 

земельный участок № 1

649,00 _ _

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

16.05.2012 № 70-70-

04/118/2012-639

_

14. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Ленина, в районе 

здания бани, земельный 

участок № 2

39,00 257,79 257,79

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

15. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Брусничная, 2а, 

земельный участок № 2

58,00 383,38 383,38

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

16. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Чапаева, в районе дома 

№ 16, земельный участок 

№ 1

161,00 1 064,21 1 064,21

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Земельные участки по состоянию на 01.01.2019 год



17. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Химиков, в районе 

дома № 5, земельный 

участок № 1

60,00 396,60 396,60

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

18. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Студенческая -                                   

пер. Тихий (перекресток), 

земельный участок № 1

145,00 958,45 958,45

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

19. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Чапаева - ул. Мира 

(перекресток), земельный 

участок № 1

267,00 1 764,87 1 764,87

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

20. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Крылова, в районе 

дома № 54, земельный 

участок № 1

166,00 1 097,26 1 097,26

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

21. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Пушкина, 54в, 

земельный участок № 2

162,00 1 070,82 1 070,82

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

22. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Октябрьская, в районе 

дома № 25, земельный 

участок № 1

49,00 323,89 323,89

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

23. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Коммунистическая, в 

районе дома № 39, 

земельный участок № 1

120,00 793,20 793,20

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

24. Земельный участок район оз. Мелин 1 000,00 2 690,00 2 690,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

12.05.2012 № 70-70-

04/118/2012-619

_

25. Земельный участок

6 км автодороги 

Александровское-

Медведево

860,00 1 659,80 1 659,80

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

20.06.2012 № 70-70-

04/118/2012-729

_

26. Земельный участок

с. Александровское,                    

ул. Пушкина, 54в, 

земельный участок № 1

1 809,00 109 770,12 109 770,12

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

25.03.2013 № 70-70-

04/101/2013-145

_

30.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

воздушных линий 

электропередачи 10 

кВ (диспетчерское 

наименование А-1010 

и диспетчерское 

наименование А-

1020)

обл. Томская, р-н 

Александровский, 

Александровское сельское 

поселение, сооружение № 

012/063

20,00 3,40 3,40

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_



_

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4кВ  

(диспетчерское 

наименование А-1016-

16)

обл. Томская, р-н 

Александровский, 

Александровское сельское 

поселение, сооружение № 

012/060

22,00 3,74 3,74
 МО "Александровское 

сельское поселение"

32.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4кВ  

(диспетчерское 

наименование А-1022-

1)

обл. Томская, р-н 

Александровский, 

Александровское сельское 

поселение, сооружение № 

012/061

21,00 3,57 3,57

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"



33.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

воздушной линии 

электропередачи 10 

кВ (диспетчерское 

наименование А-

1016)

обл. Томская, р-н 

Александровский, 

Александровское сельское 

поселение, сооружение № 

012/062

115,00 19,55 19,55

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

34.

земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4кВ 

(диспетчерское 

наименование А-1022-

3) с отходящей 

воздушной линией 

электропередачи 0,4 

кВ

обл. Томская, р-н 

Александровский, д. 

Ларино, ул. Обская, 45а

240,00 218,40 218,40

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

35.

земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4кВ 

(диспетчерское 

наименование А-1022-

2) с отходящей 

воздушной линией 

электропередачи 0,4 

кВ

обл. Томская, р-н 

Александровский, д. 

Ларино, ул. Обская, 23а

225,00 204,75 204,75
 МО "Александровское 

сельское поселение"



36.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4кВ  

(диспетчерское 

наименование А-1022-

2) с отходящей 

воздушной линией 

электропередачи 

0,4кВ

обл. Томская, р-н 

Александровский, юго-

западное направление от 

н.п. Ларино, земельный 

участок № 012/065

20,00 3,40 3,40
МО "Александровское 

сельское поселение"
_

37.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

разрешенное 

использование: для 

размещения 

электросетевого 

комплекса

Томская область, 

Александровский р-н, с. 

Александровское

8 537,00 1 451,29 1 451,29
 МО "Александровское 

сельское поселение"
_

38.

Земельный участок, 

категория земли: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(приусадебные 

участки)

с. Александровское, ул. 

Таежная, 22-1
746,00

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

21.10.2015 № 70-70/004-

70/004/012/2015-1406/2

39.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов

мкр. Казахстан, 13 1 000,00 _ _
 МО "Александровское 

сельское поселение"
_



39.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, для 

обслуживания 

объектов 

(производственная 

база и причалы)

c.Александровское, 

ул.Партизанская
577,00 49 325,34 _

МО "Александровское 

сельское поселение", от 

03.11.2015 № 70-70/004-

70/004/012/2015-1440/2

_

40.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, для 

размещения блочно-

модульной станции 

обезжелезивания 

воды

Российская Федерация, 

Томская область, 

Александровский район, 

Александровское сельское 

поселение, 

с.Александровское, ул. 

Пушкина, 54г

398,00 30 072,88 30 072,88

казна МО 

"Александровское 

сельское поселение"

_

41.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения, для 

размещения объекта 

капитального 

строительства - 

сооружение "КОС"

Томская область, 

Александровский район, 1-

ый км автодороги 

"Александровское-35 км", 

земельный участок 

расположен в западной 

части кадастрового 

квартала 70:01:0000012

6 216,00 _ _
МО "Александровское 

сельское поселение"
_

42.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения, для 

размещения объекта 

капитального 

строительства - 

сооружение "КОС"

Томская область, 

Александровский район, 1-

ый км автодороги 

"Александровское-35 км", 

земельный участок 

расположен в западной 

части кадастрового 

квартала 70:01:0000012

24 336,00 _ _
МО "Александровское 

сельское поселение"
_

43.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, для 

размещения объекта 

капитального 

строительства - 

сооружение "КОС"

Российская Федерация, 

Томская область, 

Александровский район, 

Александровское сельское 

поселение, земельный 

участок расположен в юго-

западной части 

кадастрового квартала 

70:01:0000016

18 473,00 _ _
 МО "Александровское 

сельское поселение"



44.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения,  для 

размещения объекта 

капитального 

строительства - 

сооружение "КОС"

Российская Федерация, 

Томская область, 

Александровский район, 

Александровское сельское 

поселение, земельный 

участок расположен в 

западной части 

кадастрового квартала 

70:01:0000012

1 208,00 _ _
МО "Александровское 

сельское поселение"
_

46.

земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

обслуживания 

объекта (МУЗ 

Александровская 

ЦРБ)

РФ, Томская область, 

Александровский район, 

с. Александровское, ул. 

Толпарова, 20, земельный 

участок № 2

507,00 344 780,28 344 780,28

МО "Александровское 

сельское поселение", 

собственность от 

15.05.2018 № 

70:01:0000015:2554-

70/004/2018-2

_

47.

земельный участок, 

назначение: земли 

населенных пунктов, 

для 

производственной 

базы

РФ, Томская область, 

Александровский район, 

с. Александровское, ул. 

Толпарова, 27

4 490,00 _ _
 МО "Александровское 

сельское поселение"
_

48.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

размещения объектов 

социального 

коммунально-

бытового назначения 

(скважина с 

водонапорной 

башней)

Томская область, 

Александровский район, 

д. Ларино, ул. Лесная, 1

83,00 _ _
 МО "Александровское 

сельское поселение"
_

49.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(размещение малых 

архитектурных форм 

благоустройства)

Томская область, 

Александровский район, 

с. Александровское, ул. 

Ленина, 8а

130,00 _ _
 МО "Александровское 

сельское поселение"
_



50.

Земельный участок, 

категория земель: 

земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

(размещение малых 

архитектурных форм 

благоустройства)

Томская область, 

Александровский район, 

с. Александровское, ул. 

Ленина, 8а, земельный 

участок № 1

128,00 _ _
 МО "Александровское 

сельское поселение"
_


