
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Заводоуковском городском 
округе  
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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Ионин Дмитрий Георгиевич, начальник отдела по инвестициям комитета по 

экономике, прогнозированию и развитию потребительского рынка администрации 

Заводоуковского ГО 

тел.: 8-34542 -9-01-78,  

адрес эл. почты: zgo-econom@prto.ru 

 

 

 



Земельный участок № 1 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск, восточнее 
ул. Энергетиков, 47 

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

 Координаты расположения:  
 56.487759 
 66.545309 

Площадь, кв. м.  15000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения производства пищевых 
продуктов или другого производства, не 
содержащего экологически вредных условий. 
Чистая территория. 

Категория земель Земли населенных пунктов. 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона; Зона 
сельскохозяйственных угодий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона; Зона 
сельскохозяйственных угодий 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Производственная зона: недропользование; 
автомобилестроительная промышленность; 
пищевая промышленность; нефтехимическая 
промышленность; строительная 
промышленность; хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции; служебные 
гаражи; коммунальное облуживание; 
деловое управление; Зона 
сельскохозяйственных угодий: сенокошение; 
выпас сельскохозяйственных животных; 
растениеводство; скотоводство; обеспечение 
научной деятельности; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Автомобильная дорога областного значения 
Заводоуковск-Упорово, на расстоянии 300 
метров. 

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)) 

Ближайшая точка подключения к 
электрическим сетям ТП-734  находится в 100 м 
от границы 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) 

Расстояние от точки врезки до площадки – 20 м. 

Врезка в существующий подземный газопровод 

высокого давления Р=0,6 МПа Ст d=325 мм. 

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 ближайших водоочистных 
сооружений — 2,1 км. Резерв мощности на 
объекте — 4,2 м3/ч. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 
 

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

Нет 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Энергетиков, левая сторона автодороги 
Тюмень-Упорово 

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

Координаты расположения: 
 56.484461 
 66.543450 

Площадь, кв. м. 165000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения производства пищевых 
продуктов или другого производства, не 
содержащего экологически вредных условий. 
Чистая территория. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

коммунальное облуживание; 
склады; 
служебные гаражи; 
ремонт автомобилей; 
гидротехнические сооружения; 
связь; 
энергетика; 
обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
деловое управление 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Примыкает к автомобильной дороге 
областного значения Заводоуковск-Упорово. 
 

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 — 
50 метров. Свободная мощность отсутствует. 
На расстоянии 1 км находится 
Заводоуковская подстанция АО 
«Тюменьэнерго» 

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 от площадки до ближайшей точки 
подключения к сети газораспределения 
составляет 15 метров. 
 

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 ближайших водоочистных 
сооружений — 2,1 км. Резерв мощности на 
объекте — 4,2 м3/ч. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

По участку проходит санитарно-защитная 
зона действующего мясокомбината. 
 

Дополнительная информация  

 

 



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Энергетиков, левая сторона автодороги  
Тюмень-Упорово 

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

Координаты расположения: 
 56.467301 
 66.573533 

Площадь, кв. м. 83000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения производства пищевых 
продуктов или другого производства, не 
содержащего экологически вредных условий. 
Чистая территория. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

коммунальное облуживание; 
склады; 
служебные гаражи; 
ремонт автомобилей; 
гидротехнические сооружения; 
связь; 
энергетика; 
обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
деловое управление 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Автомобильная дорога областного значения 
Заводоуковск-Упорово, на расстоянии 500 
метров. 
 

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 — 
450 метров. Свободная мощность 
отсутствует. 
На расстоянии 1,4 км находится 
Заводоуковская подстанция АО 
«Тюменьэнерго» 

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 от площадки до ближайшей точки 
подключения к сети газораспределения 
составляет 15 метров. 

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 ближайших водоочистных 
сооружений — 2,5 км. Резерв мощности на 
объекте — 4,2 м3/ч. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 4 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
территория Старозаимской сельской 
администрации 

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

Координаты расположения: 
 56.488617  
 66.868531 

Площадь, кв. м. 123000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Пашня. Чистая территория. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках; 

хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

обеспечение сельскохозяйственного; 

производства; 

коммунальное обслуживание; 

овощеводство; 

животноводство; 

пчеловодство; 

рыбоводство; 

научное обеспечение сельского хозяйства; 

ветеринарное обслуживание; 

питомники; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Федеральная 
автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 
на расстоянии 0,8 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 10/10 кВ — 
3,1 км. Свободная мощность — 2 МВт. 

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 от площадки до ГРП с 
возможностью подачи требуемого объема 
газа - 300 м. 
 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины, глубиной 120 м. 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №4 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 5 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
территория с. Новая-Заимка 

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

Координаты расположения: 
 56.490012, 
 66.874435 

Площадь, кв. м. 615000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Пашня. Чистая территория. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом  Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий; Иные 
зоны; 

Зона в соответствии с ПЗЗ  Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий; Иные 
зоны; 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

СхО: для индивидуального жилищного 
строительства; 
малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка; 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок); 
блокированная жилая застройка; 
обслуживание жилой застройки; 
земельные участки (территории) общего 
пользования; 
ведение огородничества; 
обеспечение внутреннего правопорядка; 
государственное управление; 
ЗР: запас; 
ведение огородничества; 
ведение садоводства; 
охрана природных территорий; 
коммунальное обслуживание; 
водные объекты; 
специальное пользование водными 
объектами; 
гидротехнические сооружения; 
размещение автомобильных дорог; 
строительная промышленность; 
хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции; 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства; 
животноводство; 
склады; 
резервные леса; 
земельные участки (территории) общего 
пользования; 
сенокошение; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Федеральная 
автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 
на расстоянии 0,8 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 

Расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/10 кВ — 
1,1 км. Свободная мощность — 2 МВт. 



свободной мощности (кВт)) 

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 от площадки до ГРП с 
возможностью подачи требуемого объема 
газа - 300 м. 
 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины глубиной 120 м. 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №5 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 6 

Собственность  Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
территория Старозаимская, 

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

72:08:1305001:414 

Площадь, кв. м. 572018 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства. 
Чистая территория. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках; 
хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции; 

обеспечение сельскохозяйственного; 

производства; 

коммунальное обслуживание; 

овощеводство; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ишим-Омск 

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 10/10 кВ — 
3,5 км. Свободная мощность — 2 МВт 

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 от площадки до ближайшей ГРП 
с возможностью подачи 
требуемого объёма газа  – 500 м. 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины, глубиной 120 м. 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №6 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 7 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск, 
севернее автомобильной дороги Р-402 
Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 93 км 

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

72:08:0505001:61 

Площадь, кв. м. 52000 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства логистического центра. 
Чистая территория. 
 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 
автомобилестроительная промышленность; 

пищевая промышленность; 

нефтехимическая промышленность; 

строительная промышленность; 

хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции; 

служебные гаражи; 

коммунальное облуживание; 

деловое управление 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск 

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)) 

Точка подключения к электрическим сетям 
опора № 79/42 ВЛ-10 кВ ф. «ЖБИ», ПС 
220/110/35/10 кВ «Заводоуковская», 
расстояние от сетей до точки подключения 
1000 м 
 

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) 

Есть 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 



Схема расположения земельного участка №7 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 8 

Собственность  Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск, 
севернее автомобильной дороги Р-402 
Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 93 км 

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

72:08:0505001:65 
 

Площадь, кв. м. 62998 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства туристической базы 
отдыха. 
 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 
автомобилестроительная промышленность; 
пищевая промышленность; 
нефтехимическая промышленность; 
строительная промышленность; 
хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции; 
служебные гаражи; 
коммунальное облуживание; 
деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск 

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)) 

Точка подключения к электрическим сетям 
опора № 79/42 ВЛ-10 кВ ф. «ЖБИ», ПС 
220/110/35/10 кВ «Заводоуковская», 
расстояние от сетей до точки подключения 
1000 м 
 

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) 

Есть 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 



Схема расположения земельного участка №8 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 9 

Собственность  Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Новая Заимка, 1,1 км западнее жилого 
дома по ул. Юбилейная, 2 

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

72:08:1305001:378 

Площадь, кв. м. 55 960 

Вид разрешенного использования (при наличии) Под строительство производственных 
объектов. 

Категория земель Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 
пищевая промышленность; 
строительная промышленность; 
служебные гаражи; 
коммунальное облуживание; 
деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Федеральная 
автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 
на расстоянии 1,1 км. 
 Свердловская железная дорога ОАО 

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 10/10 кВ — 
3,2 км. Свободная мощность — 2 МВт 

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 от площадки до ближайшей точки 
подключения к сети газораспределения 
составляет 600 метров. 
 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация По участку проходит санитарно-защитная 
зона комбикормового завода 

 

 



Схема расположения земельного участка №9 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 10 

Собственность  Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 1 
км севернее с. Новая Заимка 

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

72:08:1305001:410 
 

Площадь, кв. м. 55744 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства объектов придорожного 
сервиса. 
 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 
 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

автомобильный транспорт; 
объекты дорожного сервиса; 
хранение автотранспорта; 
служебные гаражи; 
коммунальное облуживание; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ишим-Омск 

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 10/10 кВ — 
2,7 км. Свободная мощность — 2 МВт 

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 от площадки до ГРП с 
возможностью подачи требуемого объема 
газа - 200 м. 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №10 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 11 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 3 
км на северо-запад от с. Новая Заимка 

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

72:08:1004001:249 

Площадь, кв. м. 1998129 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства 
(пашня). Чистая территория. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий; 
Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Действие ПЗЗ не распространяется 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Нет 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ишим-Омск 

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)) 

 

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) 

На площадке расположена ГРС 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №11 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 12 

Собственность Частная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
западнее с. Новая Заимка 
 

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

72:08:1001001:1864 
 

Площадь, кв. м. 80265 

Вид разрешенного использования (при наличии) для размещения Новозаимской нефтебазы и 
АЗС-22 

Категория земель Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; пищевая промышленность; 
строительная промышленность; служебные 
гаражи; коммунальное обслуживание; деловое 
управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Федеральная 
автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 
на расстоянии 1,2 км. Имеется 
железнодорожная ветка. 

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)) 

На территории находиться ТП -10/04, КЛ-30 
кВ 
 

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) 

Имеется газовая котельная 

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) 

Имеется газовая котельная 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 20 000 

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

Нет 

Дополнительная информация На земельном участке расположено 6 нежилых 
зданий и сооружений с адресным описанием: с. 
Новая Заимка, ул. Вокзальная, д. 80 (2-этажное 
- 346,2 кв.м; 1- этажное – 24,6 кв.м; 1-этажное - 
191,2 кв.м; 1-этажное - 184,2 кв.м; 1-этажное – 
30,8 кв.м; 2- этажное – 573,6 кв.м).  Территория 
огорожена бетонным забором. 



Схема расположения земельного участка №12 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 13 

Собственность  Частная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Гилево, 3 км автодороги Заводоуковск-
Пономарева 
 

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

72:08:0501001:1237 
 

Площадь, кв. м.  81188 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов. Площадку возможно 
использовать для размещения предприятия по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции, организации придорожного 
сервиса. 

Категория земель Земли населенных пунктов 
 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 
пищевая промышленность; 
строительная промышленность; 
служебные гаражи; 
коммунальное облуживание; 
деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ишим-Омск 

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)) 

На территории находиться ТП -10/04, 
Имеется резервная мощность 2мВт 
 

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 от площадки до ближайшей ГРП 
— 100 м. 
 

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) 

Имеется, мощность 30 куб.м/час 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 10 000 

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

 

Дополнительная информация Участок находится вдоль федеральной 
автодороги Тюмень-Ишим-Омск, 91 км. На 
участке расположены объекты недвижимости 
(ветхие) бывшей птицефабрики. 



Схема расположения земельного участка №13 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 14 

Собственность Частная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Гилево, 3 км автодороги Заводоуковск-
Пономарева 

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

72:08:0501001:1236 

Площадь, кв. м. 144164 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для размещения предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции 
или организации придорожного сервиса 

Категория земель Земли населенных пунктов 
 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 
пищевая промышленность; 
строительная промышленность; 
служебные гаражи; 
коммунальное облуживание; 
деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) нет 

Подъездные пути Федеральная автомобильная дорога 
Тюмень-Ишим-Омск 
 

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)) 

На территории находиться ТП -10/04, 
Имеется резервная мощность 2мВт 
 

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) 

ГРП расположена на земельном 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) 

Имеется, мощность 30 куб.м/час 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 10 000 

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

 

Дополнительная информация Участок находится вдоль федеральной 
автодороги Тюмень-Ишим-Омск, 91 км. На 
участке расположены объекты недвижимости 
(ветхие) бывшей птицефабрики. 

 

 



Схема расположения земельного участка №14 на публичной кадастровой карте 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 15 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Новая Заимка, 0,7 км западнее жилого 
дома по ул. Юбилейная, 2 

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

72:08:1305001:398 
 

Площадь, кв. м. 209831 

Вид разрешенного использования (при наличии) Под строительство производственных 
объектов. Чистая территория. 

Категория земель Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 

пищевая промышленность; 

строительная промышленность; 

служебные гаражи; 

коммунальное облуживание; 

деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Федеральная 
автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 
на расстоянии 1,2 км. Имеется 
железнодорожная ветка. 

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)) 

Точка подключения к электрическим сетям: 
опора №37 ВЛ-10 кВ ф. «Совхоз-1», ПС 
110/10 кВ «Новая Заимка», расстояние от 
участка до точки подключения 40 метров 
 

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 от площадки до ближайшей точки 
подключения к сети газораспределения 
составляет 30 метров. 
 

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) 

Для обеспечения потребности водоснабжения 
необходимо бурение скважины, 
ориентировочные затраты строительства 
скважины 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 



Схема расположения земельного участка №15 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка подключения 
к газопроводу 

Точка подключения к 

электроснабжению 

 



Земельный участок № 16 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
территория Гилевской сельской 
администрации, в 1500 м на северо-восток от 
с. Гилево 

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

72:08:0505001:56 
 

Площадь, кв. м. 246897 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства - 
пастбище. Чистая территория. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
 

Зона в соответствии с ПЗЗ Действие ПЗЗ не распространяется 
 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Нет 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Примыкает к Федеральной автомобильной 
дороге Тюмень-Ишим-Омск 

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)) 

Возможно подключение к линии 
электропередачи 10 кВт 
 

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) 

Возможно подключение к сетям 
газоснабжения, ГРП находится через дорогу. 
 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №16 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 17 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
территория Падунской сельской 
администрации 
 

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

Координаты расположения: 
56.529733 
66.651201 

Площадь, кв. м. 15 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения 
 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственных угодий; 
Многофункциональная общественно-деловая 
зона; Зона транспортной инфраструктуры 
 

Зона в соответствии с ПЗЗ Действие ПЗЗ не распространяется 
 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Нет 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути На расстоянии 150 метров проходит 
автомобильная дорога с твердым 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)) 

В соответствии с проектным решением 
 

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) 

Ближайшая точка врезки - существующий 
подземный газопровод высокого давления 
Р=0,6 Мпа ПЭ d 160 мм на свертке к с. Падун 
с федеральной автомобильной дороги 
Тюмень-Ишим-Омск. Расстояние от 
площадки до точки врезки - 1000 м. 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №17 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 18 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
территория Старозаимской сельской 
администрации 

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

72:08:1305001:418 
 

Площадь, кв. м. 163059 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства. 
Чистая территория. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 
пищевая промышленность; 

строительная промышленность; 

служебные гаражи; 

коммунальное обслуживание; 

деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Федеральная 
автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 
на расстоянии 0,4 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)) 

Точка подключения к электрическим сетям: 
опора №22 отпайка ВЛ-10 кВ ф. «Совхоз-1», 
ПС 110/10 кВ «Новая Заимка» 

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 от площадки до ГРП с 
возможностью подачи требуемого объема 
газа - 200 м. 
 

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) 

Для обеспечения потребности 
водоснабжения необходимо бурение 
скважины 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов 

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

нет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №18 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 19 

Собственность Частная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск,                         
ул. Орджоникидзе, 1г. 
 

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

 72:08:0102001:244 
 

Площадь, кв. м. 11155 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов 
 

Категория земель Земли населенных пунктов 
 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

недропользование; 

автомобилестроительная промышленность; 

пищевая промышленность; 

нефтехимическая промышленность; 

строительная промышленность; 

хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции; 

служебные гаражи; 

коммунальное обслуживание; 

деловое управление; 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Примыкает к улице Орджоникидзе. 
Федеральной автомобильной трассы 
Тюмень-Ишим-Омск в 0,5 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)) 

Максимальная мощность: 10 кВТ, категория 
надежности 3, источник питания - на зажимах 
на опоре № 9 ВЛ -0.4 кВ ф. "База", 
присоединяющих провод СИП4 4*16 идущий 
до ВРУ-04кВ нежилого здания. 
 

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) 

Имеется. Врезка в существующий 
газопровод: L=16,0; ПЭ-32, ст.25 
 

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) 

Имеется скважина 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 21 000 

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

Нет 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №19 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 20 

Собственность  Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, г. Заводоуковск, 
восточнее ул. Энергетиков, 45 
 

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

72:08:0109002:328 

Площадь, кв. м. 26034 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для размещения производства 
пищевых продуктов или другого производства, 
не содержащего экологически вредных 
условий. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

для индивидуального жилищного 

строительства; малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка; 

для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок); 

блокированная жилая застройка; 

земельные участки (территории) общего 

пользования; ведение огородничества; 

обслуживание жилой застройки; 

общественное управление 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Автомобильная дорога областного значения 
Заводоуковск-Упорово. 

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)) 

ВЛ 10 кВ от которой возможно 
осуществление электроснабжения, проходит 
по границе 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) 

Расстояние от точки врезки до площадки – 10 
м. Врезка в существующий подземный 
газопровод высокого давления Р=0,6 МПа Ст 
d=159 мм. 
 

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 ближайших водоочистных 
сооружений — 3,0 км. Резерв мощности на 
объекте — 4,2 м3/ч. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость будет определена после 
проведения процедуры торгов. 

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

Нет 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка №20 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 21 

Собственность Частная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Новая Заимка, ул. Авторемонтная, 6. 

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

 72:08:1001002:660 
 

Площадь, кв. м. 103466 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения производственных зданий. 
Территория предприятия ОАО «Новозаимская 
машино-тракторная станция». 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках; 

хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

обеспечение сельскохозяйственного; 

производства; коммунальное обслуживание; 

овощеводство; животноводство; 

пчеловодство; рыбоводство; 

научное обеспечение сельского хозяйства; 

ветеринарное обслуживание; питомники;  

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Асфальтированная дорога. Примыкает к ул. 
Авторемонтной. Расстояние до федеральной 
трассы Тюмень-Омск 2,7 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)) 

Имеется. Трансформаторная подстанция в 
собственности 2*400 кВт. Питание от линии 
10 кВт. (возможно увеличение мощности) 

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) 

Три газовые котельные общей мощностью 
2,78 Мегаватт, в собственности. (возможно 
увеличение мощности). 
 

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) 

4 артезианские скважины общей 
производительностью свыше 1000л/мин. 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды рассчитывается 
индивидуально. 

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

Нет 

Дополнительная информация На территории находятся складские 
помещения, цеха, гаражи, мойка для 
большегрузных автомобилей, общежитие 
гостиничного типа. 



Схема расположения земельного участка №21 на публичной кадастровой карте 

 

 


