
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в городе Ялуторовске  

на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Стрельников Сергей Александрович, заместитель Главы города Ялуторовска  

тел.: 89044936125 

адрес эл. почты: strelnikovsa75@mail.ru 



Земельный участок № 1 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Восточный микрорайон 

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

 

Площадь, кв. м. 2400 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства торгового центра 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Соответствует 

Зона в соответствии с ПЗЗ Торгового назначения и общественного 
питания 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)). 
Рынки. Магазины. Общественное питание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) ППТ отсутствует 

Подъездные пути Обеспеченны грунтовым покрытием 

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)) 

От действующей ТП-10/0,4 кВ №56, 
расположенной в 100 метров от участка от 
действующей ТП-10/0,4 кВ №56, 
расположенной в 100 метров от участка  

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) 

Действующий газопровод расположен в 55 
метрах от участка  

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) 

Действующий водопровод расположен на 
расстоянии 60 м от участка  

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Арендная плата в год – 20 450 руб. 
Выкупная стоимость в собственность – 386 
447 руб. 

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

Находится в зоне затопления 

Дополнительная информация  

 
 

 



   Схема расположения земельного участка №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Район ул. Ишимской 

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

 

Площадь, кв. м. 10396 

Вид разрешенного использования (при наличии) Пищевая промышленность 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Соответствует 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность. Склады. 
Гаражи. Объекты придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) ППТ отсутствует 

Подъездные пути Обеспеченны грунтовым покрытием 

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)) 

От РП, расположенной в 133 м от участка 

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) 

От действующего газопровода, проходящего 
в 300 м от земельного участка 

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) 

От действующего водопровода, 
проходящего в 80 м от земельного участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Арендная плата в год – 83 966 руб. 
Выкупная стоимость в собственность – 1 574 
370 руб. 

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

Находится частично в зоне затопления 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка 70 метров на юго-запад от земельного 
участка по ул. Ишимская, 149 

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

72:26:0301001:302 

Площадь, кв. м. 14837 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства площадки для легкового 
транспорта, грузового транспорта, сервисного 
обслуживания и административного 
помещения 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Соответствует 

Зона в соответствии с ПЗЗ Административно-деловая 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Общественное использование объектов 
капитального строительства. Объекты 
торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)). Спорт. 
Общественное питание. Объекты 
придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) ППТ отсутствует 

Подъездные пути Обеспеченны асфальтовым покрытием 

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)) 

От ТП в 140 м от земельного участка 

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) 

От существующей сети в 400 м от 
земельного участка 

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) 

От существующей сети в 10 м от земельного 
участка от существующей сети в 10 м от 
земельного участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Арендная плата в год – 50 642 руб. 
Выкупная стоимость в собственность – 949 
531 руб. 

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

Находится частично в зоне затопления 

Дополнительная информация  

 

 



Схема расположения земельного участка № 3 на публичной кадастровой карте 

 


