
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в городе Тобольске  

на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Зуева Елена Юрьевна, начальник отдела развития малого и 

среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности департамента 

экономики администрации города Тобольска 

тел.: 8 (3456) 22-63-50 

адрес эл. почты: kip-tobolsk@prto.ru 

mailto:kip-tobolsk@prto.ru


Земельный участок № 1 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 247 км + 226 
м ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0404001:37 

Площадь, кв. м. 51712,4 

Вид разрешенного использования (при наличии) под размещение карьера 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П-1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность (код 6.0) 
Тяжелая промышленность (код 6.2) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Нефтехимическая промышленность (код 6.5) 
Строительная промышленность (код 6.6) 
Энергетика (код 6.7) 
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 
6.11) 
Легкая промышленность 
(код 6.3) 
Фармацевтическая промышленность 
(код 6.3.1) 
Фарфоро-фаянсовая промышленность 
(код 6.3.2) 
Электронная промышленность 
(код 6.3.3) 
Недропользование (код 6.1) 
Трубопроводный транспорт (код 7.5) 
Воздушный транспорт (код 7.4) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Железнодорожные пути (код 7.1.1) 
Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Общежития (код 3.2.4) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Научно-производственная деятельность (код 
6.12) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание  
(код 4.6) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3) 



Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Служебные гаражи  
(код 4.9) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,12 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,6 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,16 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,98 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

В границах земельного участка расположена 
охранная зона "ВЛ-110 кВ "Иртыш-
Знаменская"  
72:24-6.68 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 16 
микрорайон, участок № 7 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0304008:40 

Площадь, кв. м. 50000 

Вид разрешенного использования (при наличии) объекты культурно-досуговой деятельности 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловые зоны 

Зона в соответствии с ПЗЗ Общественно-деловая зона (ОД) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Деловое управление (код 4.1) 
Государственное управление (код 3.8.1) 
Представительская деятельность (код 3.8.2) 
Дома социального обслуживания (код 3.2.1) 
Оказание социальной помощи населению (код 
3.2.2) 
Оказание услуг связи (код 3.2.3) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Магазины (код 4.4) 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5) 
Объекты культурно-досуговой деятельности 
(код 3.6.1) 
Обеспечение занятий спортом в помещениях 
(код 5.1.2) 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) (код 4.2) 
Амбулаторно – поликлиническое обслуживание 
(код 3.4.1) 
Стационарное медицинское обслуживание (код 
3.4.2) 
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (код 3.5.1) 
Среднее и высшее профессиональное 
образование (код 3.5.2) 
Общежития (код 3.2.4) 
Гостиничное обслуживание (код 4.7) 
Цирки и зверинцы (код 3.6.3) 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) 
Рынки (код 4.3) 
Общественное питание (код 4.6) 
Осуществление религиозных обрядов (код 
3.7.1) 
Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий (код 5.1.1) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3) 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(код 3.10.1) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 



Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Территория общественно-деловой зоны 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,04 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,06 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,11 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
– расположен на участке 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация решение о проведении аукциона № 2580-р от 
18.11.2020 

 

  



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленина, 
участок № 177 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0609020:3 

Площадь, кв. м. 2955,6 

Вид разрешенного использования (при наличии) под АЗС 15 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловые зоны 

Зона в соответствии с ПЗЗ Общественно-деловая зона (ОД) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Деловое управление (код 4.1) 
Государственное управление (код 3.8.1) 
Представительская деятельность (код 3.8.2) 
Дома социального обслуживания (код 3.2.1) 
Оказание социальной помощи населению (код 
3.2.2) 
Оказание услуг связи (код 3.2.3) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Магазины (код 4.4) 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5) 
Объекты культурно-досуговой деятельности 
(код 3.6.1) 
Обеспечение занятий спортом в помещениях 
(код 5.1.2) 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) (код 4.2) 
Амбулаторно – поликлиническое обслуживание 
(код 3.4.1) 
Стационарное медицинское обслуживание (код 
3.4.2) 
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (код 3.5.1) 
Среднее и высшее профессиональное 
образование (код 3.5.2) 
Общежития (код 3.2.4) 
Гостиничное обслуживание (код 4.7) 
Цирки и зверинцы (код 3.6.3) 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) 
Рынки (код 4.3) 
Общественное питание (код 4.6) 
Осуществление религиозных обрядов (код 
3.7.1) 
Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий (код 5.1.1) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 
8.3) 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(код 3.10.1) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 



Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,01 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,05 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,15 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,17 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 4 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, город Тобольск, 20 
микрорайон, квартал 5, участок 1 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303007:152, 72:24:0303007:20 (н/д) 

Площадь, кв. м. 10000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства центра многоцелевого 
назначения 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 



Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,06 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

расстояние до ближайшей трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ 0,43 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,05 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности 
на объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

0,34 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация решение о проведении аукциона №1682 от 
02.09.2021 72:24:0303007:152 (образован из 
72:24:0303007:20)   

 

  



Схема расположения земельного участка №4 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 5 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Луговая 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

X 2540535,121; Y 449031,325 

Площадь, кв. м. 87300 

Вид разрешенного использования (при наличии) Не определен 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона смешанной и общественно-деловой 
застройки 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П-1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность (код 6.0) 
Тяжелая промышленность (код 6.2) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Нефтехимическая промышленность (код 6.5) 
Строительная промышленность (код 6.6) 
Энергетика (код 6.7) 
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 
6.11) 
Легкая промышленность 
(код 6.3) 
Фармацевтическая промышленность 
(код 6.3.1) 
Фарфоро-фаянсовая промышленность 
(код 6.3.2) 
Электронная промышленность 
(код 6.3.3) 
Недропользование (код 6.1) 
Трубопроводный транспорт (код 7.5) 
Воздушный транспорт (код 7.4) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Железнодорожные пути (код 7.1.1) 
Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Общежития (код 3.2.4) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Научно-производственная деятельность (код 
6.12) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание  
(код 4.6) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 



Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Служебные гаражи  
(код 4.9) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,00 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,16 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Газопровод расположен на участке 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,03 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно вида использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 5 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 6 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона, 
участок № 10 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

X 2544410,137; Y 456132,345 

Площадь, кв. м. 5411 

Вид разрешенного использования (при наличии) Не определен 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,04 км 



Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция)  

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 6 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 7 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 22 
микрорайон, квартал 7, участок № 30 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303008:73 

Площадь, кв. м. 600 

Вид разрешенного использования (при наличии) под строительство автомойки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,23 км 



Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,67 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,26 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,27 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

В границах земельного участка расположены: 
Охранная зона "ВЛ-110 кВ "Тобольская-
Волгинская 1ц, 2ц" 72:24-6.29;  
Охранная зона электросетевого комплекса от 
ПС 110/35/10 кВ "Волгинская" ВЛ-10 кВ ф. 
Ягодный с ВЛ-0,4 кВ 72:24-6.46 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 7 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 8 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 22 
микрорайон, квартал 6, участок 12 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303008:112 

Площадь, кв. м. 6318 

Вид разрешенного использования (при наличии) склады 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,29 км 



Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,68 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,31 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,32 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация решение о проведении аукциона № 387-р от 
05.03.2022 

 

  



Схема расположения земельного участка № 8 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 9 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, 
квартал 4 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

X 2549184,579; Y 456123,330 

Площадь, кв. м. 71800 

Вид разрешенного использования (при наличии) Не определен 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П-1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность (код 6.0) 
Тяжелая промышленность (код 6.2) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Нефтехимическая промышленность (код 6.5) 
Строительная промышленность (код 6.6) 
Энергетика (код 6.7) 
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 
6.11) 
Легкая промышленность 
(код 6.3) 
Фармацевтическая промышленность 
(код 6.3.1) 
Фарфоро-фаянсовая промышленность 
(код 6.3.2) 
Электронная промышленность 
(код 6.3.3) 
Недропользование (код 6.1) 
Трубопроводный транспорт (код 7.5) 
Воздушный транспорт (код 7.4) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Железнодорожные пути (код 7.1.1) 
Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Общежития (код 3.2.4) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Научно-производственная деятельность (код 
6.12) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание  
(код 4.6) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 



Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Служебные гаражи  
(код 4.9) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,83 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 3,94 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
1,02 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
2,17 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

В границах территории расположена 
санитарно-защитная зона ООО "СИБУР 
Тобольск", расположенного в промзоне г. 
Тобольск Тюменской области 72:24-6.749 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 9 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 10 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 22 
микрорайон, квартал 1, участок № 4 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303008:91 

Площадь, кв. м. 6000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства складских помещений 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 



покрытием 0,2 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,56 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,54 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,17 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 10 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 11 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 242 км + 660 
м Федеральной автодороги Тюмень-Ханты-
Мансийск 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0502001:197 

Площадь, кв. м. 112000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для завершения строительства 
производственной базы 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры (Т) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Железнодорожные пути (код 7.1.1) 
Обслуживание железнодорожных перевозок 
(код 7.1.2) 
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1)  
Водный транспорт (код 7.3) 
Причалы для маломерных судов (код 5.4) 
Воздушный транспорт (код 7.4) 
Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) 
Стоянки транспорта общего пользования (код 
7.2.3) 
Обслуживание перевозок пассажиров (код 
7.2.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,12 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 1,2 км 



Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,3 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,09 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 11 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 12 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 22 микр., 
квартал 4, уч. №1 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303008:60 

Площадь, кв. м. 25000 

Вид разрешенного использования (при наличии) место размещения строительства тепличного 
комплекса 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П-1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность (код 6.0) 
Тяжелая промышленность (код 6.2) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Нефтехимическая промышленность (код 6.5) 
Строительная промышленность (код 6.6) 
Энергетика (код 6.7) 
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 
6.11) 
Легкая промышленность 
(код 6.3) 
Фармацевтическая промышленность 
(код 6.3.1) 
Фарфоро-фаянсовая промышленность 
(код 6.3.2) 
Электронная промышленность 
(код 6.3.3) 
Недропользование (код 6.1) 
Трубопроводный транспорт (код 7.5) 
Воздушный транспорт (код 7.4) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Железнодорожные пути (код 7.1.1) 
Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Общежития (код 3.2.4) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Научно-производственная деятельность (код 
6.12) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание  
(код 4.6) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 



Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Служебные гаражи  
(код 4.9) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,03 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,65 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,24 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Водопровод расположен на участке 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация решение о проведении аукциона № 839-р от 
21.06.2022 

 

  



Схема расположения земельного участка № 12 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 13 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 22 
микрорайон, квартал 1, участок № 2 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303008:121 

Площадь, кв. м. 5000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства автомойки на 4 поста 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 
3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 



покрытием 0,2 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,51 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,54 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,17 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка устанавливается согласно виду 
использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 13 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 14 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, ул. 3-я 
Трудовая, участок № 69А 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0608004:50 

Площадь, кв. м. 2500 

Вид разрешенного использования (при наличии) Целлюлозно-бумажная промышленность 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,02 км 



Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,37 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,06 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,11 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно вида использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 14 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 15 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Тобольск, 22 
микрорайон, квартал 7, участок №32 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303008:118 

Площадь, кв. м. 10001 

Вид разрешенного использования (при наличии) земельный участок под строительство гаражных 
боксов для предприятия 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона (П-2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Склад (код 6.9) 
Складские площадки (код 6.9.1) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Общежития  
(код 3.2.4) 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(код 3.9.1) 
Проведение научных испытаний (код 3.9.3) 
Водный транспорт (код 7.3) 
Приюты для животных (код 3.10.2) 
Проведение научных исследований (код 3.9.2) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Рынки (код 4.3) 
Обеспечение внутреннего правопорядка  
(код 8.3) 
Деловое управление (код 4.1) 
Магазины (код 4.4) 
Общественное питание (код 4.6) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Пищевая промышленность (код 6.4) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 



покрытием 0,2 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,68 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,22 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,23 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 15 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 16 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Городской округ город Тобольск, г. Тобольск, 
245км +690 м Федеральной автомобильной 
дороги Тюмень Ханты –Мансийск, участок 1 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303002:494 

Площадь, кв. м. 3703 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства многофункционального 
придорожного комплекса - автокемпинг 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловые зоны 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры (Т) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Железнодорожные пути (код 7.1.1) 
Обслуживание железнодорожных перевозок (код 
7.1.2) 
Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1)  
Водный транспорт (код 7.3) 
Причалы для маломерных судов (код 5.4) 
Воздушный транспорт (код 7.4) 
Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) 
Стоянки транспорта общего пользования (код 
7.2.3) 
Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2) 
Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 
Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 
Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 
Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 
Хранение автотранспорта (код 2.7.1) 
Размещение гаражей для собственных нужд 
(код 2.7.2) 
Служебные гаражи (код 4.9) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,01 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,23 км 



Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Газопровод расположен на участке  

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
1,55 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно вида использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

в границах земельного участка охранная зона 
сооружения: трубопровод газоснабжения 72:24-
6.638 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 16 на публичной кадастровой карте 

 

 
  



Земельный участок № 17 

 

Собственность Государственная собственность 

Адресное описание земельного участка Городской округ город Тобольск, г. Тобольск, 
246км +300 м Федеральной автомобильной 
дороги Тюмень Ханты –Мансийск, участок 1 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:24:0303002:287 

Площадь, кв. м. 10000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства гостиничного комплекса и 
пункта быстрого питания 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловые зоны 

Зона в соответствии с ПЗЗ Общественно-деловая зона (ОД) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Деловое управление (код 4.1) 
Государственное управление (код 3.8.1) 
Представительская деятельность (код 3.8.2) 
Дома социального обслуживания (код 3.2.1) 
Оказание социальной помощи населению (код 
3.2.2) 
Оказание услуг связи (код 3.2.3) 
Бытовое обслуживание (код 3.3) 
Магазины (код 4.4) 
Банковская и страховая деятельность (код 4.5) 
Объекты культурно-досуговой деятельности (код 
3.6.1) 
Обеспечение занятий спортом в помещениях 
(код 5.1.2) 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) (код 4.2) 
Амбулаторно – поликлиническое обслуживание 
(код 3.4.1) 
Стационарное медицинское обслуживание (код 
3.4.2) 
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (код 3.5.1) 
Среднее и высшее профессиональное 
образование (код 3.5.2) 
Общежития (код 3.2.4) 
Гостиничное обслуживание (код 4.7) 
Цирки и зверинцы (код 3.6.3) 
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) 
Рынки (код 4.3) 
Общественное питание (код 4.6) 
Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) 
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 
(код 5.1.1) 
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(код 5.1.4) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3) 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 
3.10.1) 
Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 
Административные здания организаций, 



обеспечивающих предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1.2) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0) 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Расстояние до ближайшей дороги с твердым 
покрытием 0,01 км 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
(трансформаторная подстанция) 0,14 км 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,01 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Расстояние до ближайшей точки подключения 
0,5 км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка 
устанавливается согласно виду использования 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

санитарно-защитная зона для АЗС №10 ЗАО 
"Нефтегазстройсервис" по адресу: Тюменская 
обл., г. Тобольск, 246 км 300 м Федеральной 
автомобильной дороги Тюмень-Ханты-
Мансийск, участок № 1 72:24-6.880 

Дополнительная информация  

 

  



Схема расположения земельного участка № 17 на публичной кадастровой карте 

 

 
 


