
Инфраструктурные площадки для реализации инвестиционных проектов с  
территориальными зонами:

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ,
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Участок № 2
Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, участок № 87

Площадь площадки 1000 кв.м

Кадастровый номер 
участка

Границы не установлены

Территориальная зона Многоэтажной жилой
застройки

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Внутриквартальный проезд 
проходит в 7м в северо-

западном направлении от 
участка, ориентировочная 

стоимость строительства 
подъездных путей – 328,0 тыс. 

руб.  
Электроснабжение Рядом с участком 

расположена ТП-169, 
ориентировочная стоимость 

СМР-30тус.руб.

Газоснабжение Газопровод отсутствует
Водоснабжение Водопровод проходит в 20 м 

по направлению на северо-
запад, ориентировочная 

стоимость СМР-50тыс.руб.
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование:
Основные виды: Многоквартирные жилые дома, объекты учебно-
образовательного назначения, учреждения здравоохранения, допустимые к
размещению в соответствии с требованиями санитарного законодательства
Российской Федерации, объекты спортивного назначения



Участок № 3
Тюменская область, г. Тобольск, 16 микрорайон, участок № 7

Площадь площадки 50 000 кв.м.

Кадастровый номер 
участка

72:24:0304008:40

Территориальная 
зона

Общественно-деловая

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием в 70 м в 

южном направлении, 
ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 

путей – 3 278,73 тыс. рублей.

Электроснабжение ТП -0,4/10кв расположена в 65 
м по направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
СМР-100,75 тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод расположен в 100 
м в западном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-185тыс.руб.

Водоснабжение Водопровод проходит по 
участку, ориентировочная 

стоимость СМР-50тыс.руб.
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты административно-делового назначения, объекты  
торгового назначения, объекты общественного питания, объекты  
здравоохранения, объекты культурно-досугового назначения, объекты  
социального и коммунально-бытового назначения, объекты социального  
обеспечения, объекты научно-исследовательского назначения, объекты  
многофункционального назначения, культовые объекты, объекты учебно-
образовательного назначения, объекты спортивного назначения,  
многоквартирные жилые дома: многоэтажная, среднеэтажная и  
малоэтажная жилая застройка, наземные стоянки индивидуального  
транспорта.
Условно разрешенные виды: многоуровневые парковки, подземные стоянки  
индивидуального транспорта, размещение объектов придорожногосервиса.



Участок № 4
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленина, участок № 75

Площадь площадки 2 219,0 кв.м.

Кадастровый номер 
участка

Границы не установлены

Территориальная зона зона малоэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Автомобильная дорога с 

твердым покрытием в 10 м 
по направлению на запад, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 468,4 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4 кВ проходит в 
8,5 м по направлению на 
запад, ориентировочная 

стоимость СМР-25тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод проходит в 40 м 

по направлению на северо-
запад, ориентировочная 

стоимость СМР-74тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
проходит в 5 м в западном 
направлении, 35тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование:
Основные виды: малоэтажные многоквартирные жилые дома, блокированные  
жилые дома, объекты учебно-образовательного назначения, объекты  
спортивного назначения, для которых не требуется установление СЗЗ.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения, общественного  
питания, социального назначения, коммунально-бытового назначения,  
многоуровневые парковки, объекты административно-делового управления.  
объекты здравоохранения, социального обеспечения, культурно-досугового  
назначения.



Участок № 5
Тюменская область, г. Тобольск, 250 км ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск, левый  
поворот, участок № 1

Площадь площадки 1 629 кв.м.

Кадастровый номер 
участка

72:24:0301001:106

Территориальная 
зона

зона ритуального назначения 
Основные виды: Объекты 
ритуального назначения

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием 
примыкает к участку

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4кВ проходит в 1м 
по направлению на юго-восток, 
ориентировочная стоимость 

СМР-25тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 190 м 
по направлению на северо-
восток, ориентировочная 

стоимость СМР-315,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование:
Основные виды:
Объекты ритуального назначения
Условно разрешенные виды: Объекты культового назначения



Участок № 6
Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ленина, участок № 177

Площадь площадки 2 956 кв.м.

Кадастровый 
номер участка

72:24:0609020:3

Территориальная 
зона

зона малоэтажной 
многоквартирной жилой 

застройки
Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием 
примыкает к участку

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4кВ проходит в 25 
м по направлению на юго-
запад, ориентировочная 

стоимость СМР-38,78 
тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 10 м 
по направлению на запад, 

ориентировочная стоимость 
СМР-30тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
проходит в 160 м в юго-
западном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-360тыс.руб.

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Разрешенное использование:
Основные виды: малоэтажные многоквартирные жилые дома, блокированные  жилые дома, объекты 
учебно-образовательного назначения, объекты  спортивного назначения, для которых не требуется 
установление СЗЗ.  Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения, общественного  
питания, социального назначения, коммунально-бытового назначения,  многоуровневые парковки, 
объекты административно-делового управления.  объекты здравоохранения, социального обеспечения, 
культурно-досугового  назначения.



Участок № 25
Тюменская область, г. Тобольск, 246 км + 300 м Федеральной автомобильной дороги Тюмень-
Ханты-Мансийск, участок № 3

Площадь площадки 10 000 кв.м.

Кадастровый 
номер участка

72:24:0303002:287

Территориальная 
зона

зона общественно-деловая 
(ОДЗ 212)

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути С восточной стороны от 
участка в 35 м проходит 

Федеральная автомобильная 
дорога Тюмень-Ханты-

Мансийск
Электроснабжение В 140 м в южном направлении 

от участка расположена ТП-
283 

Газоснабжение Газопровод проходит с 
восточной стороны от 

границы участка 

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Разрешенное использование:  Для строительства гостиничного комплекса и пункта быстрого питания
Основные виды: Объекты административно-делового назначения, объекты торгового назначения, 
объекты общественного питания, объекты здравоохранения, объекты культурно-досугового назначения, 
объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты социального обеспечения, объекты 
научно-исследовательского назначения, объекты многофункционального назначения, культовые объекты, 
объекты учебно-образовательного назначения, объекты спортивного назначения, многоквартирные 
жилые дома: многоэтажная, среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка, наземные стоянки 
индивидуального транспорта
Условно-разрешенные виды: Многоуровневые парковки,  подземные стоянки индивидуального транспорта, 
размещение объектов придорожного сервиса



Земельный участок № 26 с объектом культурного наследия «Водонапорная башня»
Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь, участок № 2б

Площадь площадки 84 кв.м.

Кадастровый 
номер участка

72:24:0305018:122

Территориальная 
зона

зона общественно-деловая, 
Участок расположен в 

границах объединенной зоны 
охраны объектов культурного 

наследия ОЗ-1.5
Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием проходит 

в 35 м в северо-восточном 
направлении

Электроснабжение Линия КЛ-0,4кВ подходит к 
объекту культурного наследия 

на участке

Газоснабжение Газопровод проходит в 55 м по 
направлению на северо-восток

Водоснабжение Центральный водопровод 
проходит в 30 м по 

направлению на северо-восток

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно выданным 

техническим условиям

Разрешенное использование:  
Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия, расположенных в Нагорной части города Тобольска, утверждены 
распоряжением Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области от 08.05.2018 №40/18-р.
На земельном участке расположено нежилое 5-ти этажное кирпичное строение (Водонапорная башня), 
расположенное по адресу: г. Тобольск, ул. Красная площадь, № 2б, имеет общую площадь 244,5 кв.м., год 
постройки — 1902 г., кадастровый № 72:24:0305018:163, оформлено право муниципальной собственности —
свидетельство о государственной регистрации права 72 НЛ 751754 от 12.05.2010. На объекте отсутствуют 
сети ВиК, отопления. Объект подключен к сетям электроснабжения.



Участок № 26 Объект культурного наследия «Водонапорная башня»
Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь, участок № 2б

Общая площадь 
здания

244,5 кв.м.

Кадастровый 
номер

72:24:0305018:163

Год постройки 1902
Количество этажей 5-ти этажное кирпичное 

здание
Высота здания 23,5 м

Сети На объекте отсутствуют сети 
ВиК, отопления. Объект 

подключен к сетям 
электроснабжения.

Право 
собственности

Оформлено право 
муниципальной собственности 

— свидетельство о 
государственной регистрации 

права 72 НЛ 751754 от 
12.05.2010.

Историческая справка: 
Водонапорная башня стала памятником промышленной архитектуры, позволившим жителям Тобольска
на стыке XIX и ХХ веков приобщиться к благам цивилизации. Сооружение построено в 1902 г. как элемент
городского водопровода. В силу отсутствия системы водоснабжения, роль башни состояла в обеспечении
водой нагорной части Тобольска. Контракт на постройку водопровода был заключен с одной из
столичных компаний. Длина сети составила девять верст, мощность – более 100 тысяч ведер в сутки.
Водонапорная башня из кирпича стала частью этого инженерного сооружения и впоследствии пополнила
перечень достопримечательностей города. Столпообразное 25-метровое восьмигранное сооружение в
четыре яруса из красного кирпича воспроизводит форму средневекового донжона, отличается
добротностью кирпичной кладки и хорошим исполнением деталей.
По проекту фирмы «Нептун» в 1914 году похожая башня была сооружена в Тюмени.
Объект расположен вблизи с Тобольским кремлем, фонтаном и другими объектами Тобольского
историко –архитектурного музея –заповедника.

Предметом охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Водонапорная башня» 
являются:
-объемно-пространственная композиция и 
габариты здания;
-конструкции, материал капитальных стен;
-композиционное решение и декоративное
оформление фасадов башни;
-материал, техника исполнения фасадного декора 
башни;
-цветовое решение фасадов башни (красный кирпич);
-пространственно-планировочная структура 
интерьеров в пределах капитальных стен;
-кованая винтовая металлическая лестница и ее 
местоположение.
Данные предметы охраны видоизменяться не 
могут.

http://safe-rgs.ru/261-tyumenskie-dostoprimechatelnosti-vodonapornaya-bashnya.html


Земельный участок № 27 с объектом культурного наследия «Здание Богадельни при 
Богородицкой церкви», 
Тюменская область, г. Тобольск, пер. Розы Люксембург, участок № 1

Площадь площадки 767 кв.м.

Кадастровый 
номер участка

72:24:0601011:177

Территориальная 
зона

зона общественно-деловая, 
Участок расположен в границах 

объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия 

ОЗ-19 
Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием подходит 

к участку

Электроснабжение Линия ВЛ-0,4кВ проходит в 4 м 
в юго-восточном направлении 

Газоснабжение Газопровод проходит по 
участку

Водоснабжение Центральный водопровод 
проходит по участку

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно выданным 

техническим условиям

Разрешенное использование:  

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия, расположенных в Подгорной части города Тобольска, утверждены 
распоряжением Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской 
области от 08.05.2018 №39/18-р.
На земельном участке расположено нежилое одноэтажное здание (Здание Богадельни), расположенное по 
адресу: г. Тобольск, переулок Розы Люксембург, № 1, имеет общую площадь 135 кв. м., год постройки — 1758 
г., кадастровый номер 72:24:0601011:176, оформлено право муниципальной собственности — свидетельство 
№72-72/004-72/004/043/2016-1138/1 от 26.10.2016.



Участок № 27 Объект культурного наследия «Здание Богадельни при Богородицкой 
церкви»»
Тюменская область, г. Тобольск, пер. Розы Люксембург, участок № 1

Общая площадь 
здания

135 кв.м.

Кадастровый 
номер

72:24:0601011:176

Год постройки 1758

Количество этажей Одноэтажное здание

Право 
собственности

Правообладатель: 
Муниципальное образование 

городской округ город 
Тобольск,

собственность 
№72-72/004-72/004/043/2016-

1138/1 от 26.10.2016

Историческая справка:

В первозданном виде Богадельня - одно из ранних каменных гражданских строений Тобольска, сооружена 
«для призрения бедных» в 1758 году, при Богоявленской (Богородицкой) церкви на средства купца 
Дорофеева, сообщили в департаменте по культуре и туризму городской администрации. Сама церковь 
не сохранилась, она была взорвана до основания в 1949 году. Скромное небольшое одноэтажное здание 
расположено у самой подошвы Троицкого мыса вблизи Прямского взвоза.
Внешне здание богадельни почти ничем не примечательно, и, тем не менее, это первое барочное здание 
города. Под слоем поздней штукатурки сохранились следы криволинейных барочных наличников, ставших 
характерной деталью тобольских жилых домов 1760-1790 годов, начиная с дома Володимировых. Сейчас 
главный южный фасад выделен простыми наличниками с профилированными карнизами-сандриками.

Предметом охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Здание Богадельни при 
Богородицкой церкви являются:
-объемно-пространственная композиция и 
габариты здания;
-конструкции, материал капитальных стен;
-историческая форма, силуэт крыши;
-композиционное решение и архитектурно-
художественное оформление фасадов здания 
середины 18 века, в том числе местоположение, 
формы, размеры окон, оконные наличники, 
расположение и оформление пилястр, карнизная 
часть;
-пространственно-планировочная структура 
интерьера в пределах капитальных сетей.
Данные предметы охраны видоизменяться не 
могут.



Инфраструктурные площадки для реализации инвестиционных проектов с 
территориальной зоной:

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Участок № 1
Тюменская область, г. Тобольск, 247 км + 226 м ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск

Площадь площадки 5,2 га
Кадастровый номер 

участка
72:24:0404001:37

Территориальная зона Зона инженерно-
транспортной 

инфраструктуры и улично-
дорожной сети

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 110 м по 
направлению на запад, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 5 152,3 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 10 м 
в северном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-80тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод расположен в 160 
м в западном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-296тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка, 

млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование:
Основные виды: улицы различных категорий, дороги общего пользования,
внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки; размещение объектов
придорожного сервиса, объекты инженерной инфраструктуры, наземные
стоянки индивидуального транспорта.
Условно разрешенные виды: объекты административно-делового управления,
объекты торгового назначения, объекты общественного питания, объекты
социального назначения, объекты коммунально-бытового назначения, гаражи
индивидуального транспорта.



Участок № 24
Тюменская область, г. Тобольск, 246 км + 300 м Федеральной автомобильной дороги 
Тюмень-Ханты-Мансийск, участок № 1

Площадь площадки 3 703 кв.м
Кадастровый номер участка 72:24:0303002:494

Территориальная зона зона инженерно-
транспортной 
инфраструктуры и улично-
дорожной сети (ТЗ 500) 

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути С восточной стороны от 
участка в 25 м проходит 
Федеральная автомобильная 
дорога Тюмень-Ханты-
Мансийск,
С южной стороны от 
участка проходит 
подъездная автомобильная 
дорога к микрорайону 
«Ершовка» 

Электроснабжение В 230 м в северном 
направлении от участка 
расположена ТП-283 

Газоснабжение Газопровод проходит с 
восточной и южной стороны 
от границы участка

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Разрешенное использование: Для строительства многофункционального придорожного комплекса
– автокемпинг

Основные виды: Улицы различных категорий, дороги общего пользования, внутриквартальные
проезды, пешеходные дорожки, Размещение объектов придорожного сервиса, Объекты инженерной
инфраструктуры, Наземные стоянки индивидуального транспорта

Условно-разрешенные виды: Объекты административно-делового управления, объекты торгового
назначения, объекты общественного питания, объекты социального назначения,
объекты коммунально-бытового назначения, гаражи индивидуального транспорта



Инфраструктурные площадки для реализации инвестиционных проектов с
территориальной зоной:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКАЯ



Участок № 7
Тюменская область, г. Тобольск, 20 мкр., квартал 5, участок №1

Площадь площадки 10 000 кв.м

Кадастровый номер 
участка

72:24:0303007:20

Территориальная зона Коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Автомобильная дорога с 

твердым покрытием в 45 м по 
направлению на юг, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных путей 

– 2 107,8 тыс. рублей.
Электроснабжение Линия ВЛ 0,4кВ проходит в 150м 

по направлению на запад,
ориентировочная стоимость 
строительства -232,5 тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 90 м по 
направлению на юг, 

ориентировочная стоимость 
строительства -166,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
расположен в 190 м в западном 
направлении, ориентировочная 
стоимость строительства -427,5 

тыс.руб.
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты коммунально-складского назначения; наземные
стоянки индивидуального транспорта; гаражи индивидуального
транспорта; объекты административно-делового управления.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального назначения; объекты
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
размещение объектов придорожного сервиса.



Участок № 8
Тюменская область, г.Тобольск, БСИ-1, квартал 3, участок №10б

Площадь площадки 10000 кв.м

Кадастровый номер 
участка

72:24:0409001:1074

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием проходит в 
20 м по направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 936,78 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4кВ проходит в 60м 
по направлению на восток, 
ориентировочная стоимость 

строительства-98тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 30 м по 
направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
строительства-85,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты коммунально-складского назначения; наземные
стоянки индивидуального транспорта; гаражи индивидуального
транспорта; объекты административно-делового управления.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального назначения; объекты
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
размещение объектов придорожного сервиса.



Участок № 9
Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, квартал 3, участок №5а

Площадь площадки 18000 кв.м

Кадастровый номер 
участка

72:24:0409001:1591

Территориальная зона Производственная и 
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием 

проходит в 15 м в восточном 
направлении, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 702,6 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 10 
м по направлению на восток, 
ориентировочная стоимость 

СМР-50тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод проходит в 220 

м по направлению на север, 
ориентировочная стоимость 

СМР-407тыс.руб.
Водоснабжение Центральный водопровод 

отсутствует
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности; объекты коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального

назначения;
объекты

коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного сервиса.



Площадь площадки 8,5 га
Кадастровый номер 

участка
Границы не установлены

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Асфальт в 10м по 

направлению на северо-запад, 
ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 468,4 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит по 
земельному участку, 

ориентировочная стоимость 
СМР-80тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод расположен в 20м 
в северно-восточном 

направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-60тыс.руб.
Водоснабжение Центральный водопровод 

расположен в 30м в северо-
западном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-67,5 тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Участок № 10
Тюменская область, г. Тобольск, ул. 1-я Луговая

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности;

объекты

коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 11
Тюменская область, г. Тобольск, Промкомзона, участок № 10

Площадь площадки 5411 кв.м
Кадастровый номер 

участка
Границы не установлены

Территориальная зона Коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Асфальт в 50м по направлению 

на север, ориентировочная 
стоимость строительства 

подъездных путей – 2 341,95 
тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4кВ проходит по 
участку, ориентировочная 
стоимость СМР-30тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 10м по 
направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
СМР-30тыс.руб.

Водоснабжение Водопровод расположен в 12м 
по направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
СМР-35тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности;

объекты

коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Площадь площадки 600 кв.м

Кадастровый номер 
участка

72:24:0303008:73

Территориальная зона Коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути автомобильная дорога с 
асфальтовым покрытием 

проходит в 210м по направлению 
на юг, ориентировочная 
стоимость строительства 

подъездных путей – 9 836,2 тыс. 
рублей.

Электроснабжение ЛЭП-10кВ проходит рядом с 
участком, ориентировочная 
стоимость СМР-80тыс.руб.

Газоснабжение Магистральный газопровод 
проходит в 250м по направления 

на юг, ориентировочная 
стоимость СМР-462,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
проходит в 250м по направления 

на юг, ориентировочная 
стоимость СМР-562,5 тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям определяются 

проектом, согласно 
гидравлическим расчетам и 

выданным техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Участок № 12
Тюменская область, г. Тобольск, 22 микрорайон, квартал 7, участок № 30

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты коммунально-складского назначения; наземные
стоянки индивидуального транспорта; гаражи индивидуального
транспорта; объекты административно-делового управления.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального назначения; объекты
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
размещение объектов придорожного сервиса.



Площадь площадки 6318 кв.м

Кадастровый номер 
участка

72:24:0303008:112

Территориальная зона Коммунально-складская
Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути автомобильная дорога с 
асфальтовым покрытием проходит в 

270м по направлению на юг, 
ориентировочная стоимость 

строительства подъездных путей –
12 646,52 тыс. рублей.

Электроснабжение ЛЭП-10кВ проходит в 170м по 
направлению на запад, 

ориентировочная стоимость СМР-
263,5 тыс.руб.

Газоснабжение Магистральный газопровод 
проходит в 310м по направления на 

юг, ориентировочная стоимость 
СМР-573,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод проходит 
в 310м по направления на юг, 

ориентировочная стоимость СМР-
697,5 тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к инженерным 
сетям определяются проектом, 

согласно гидравлическим расчетам 
и выданным техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка устанавливается 

согласно вида использования

Участок № 13
Тюменская область, г. Тобольск, 22 микрорайон, квартал 6, участок 12

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты коммунально-складского назначения; наземные
стоянки индивидуального транспорта; гаражи индивидуального
транспорта; объекты административно-делового управления.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального назначения; объекты
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
размещение объектов придорожного сервиса.



Площадь площадки 6,9 га
Кадастровый номер 

участка
Границы не установлены

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 300м по 
направлению на северо-
восток, ориентировочная 
стоимость строительства 

подъездных путей – 14 051,7 
тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ-0,4кВ проходит в 
10м по направлению на 
север, ориентировочная 

стоимость СМР-28тыс.руб.

Газоснабжение Действующий газопровод 
проходит в 1100м по 

направлению на север, 
ориентировочная стоимость 

СМР-2035тыс.руб.
Водоснабжение Центральный водопровод 

отсутствует

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Участок № 14
Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, квартал 4

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты промышленности; объекты коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 15
Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, квартал 2

Площадь площадки 5 га
Кадастровый номер 

участка
Границы не установлены

Территориальная 
зона

Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Асфальт в 5м по 

направлению на запад, 
ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 234,2 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4кВ проходит в 
100м в северо-восточном 

направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-185тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод проходит в 10м 

в западном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР -30тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности;

объекты

коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 16
Тюменская область, г. Тобольск, 22 микрорайон, квартал 1, участок № 4

Площадь площадки 6000 кв.м
Кадастровый номер 

участка
72:24:0303008:91

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 180м по 
направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 

путей – 8 431,01 тыс. рублей. 
Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 

170м по направлению на 
запад, ориентировочная 

стоимость СМР-263,5 тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 550м в 
южном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-1017,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
расположен в 160м в 

северном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-360тыс.руб.
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности;

объекты

коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 17
Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-1, квартал 3

Площадь площадки 1,9 га

Кадастровый номер 
участка

Границы не установлены

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Дорога с асфальтовым 

покрытием подходит к участку

Электроснабжение Линия ВЛ 0,4 кВ проходит по 
участку, ориентировочная 
стоимость СМР-30тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 80 м в 
восточном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-148тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
отсутствует

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности; объекты коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального

назначения;
объекты

коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного сервиса.



Участок № 18
Тюменская область, г. Тобольск, 242 км+660 м ФАД Т-Х-М

Площадь площадки 11200 кв.м
Кадастровый номер 

участка
72:24:0502001:197

Территориальная зона Коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 120м по 
направлению на восток, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 5 620,7 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ подходит к 
участку, ориентировочная 
стоимость СМР-80тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 470м в 
восточном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-869,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
расположен в 50 м в северном 

направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-112,3 тыс.руб.
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты коммунально-складского назначения; наземные
стоянки индивидуального транспорта; гаражи индивидуального
транспорта; объекты административно-делового управления.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального
назначения;

объекты
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
размещение объектов придорожного сервиса.



Участок № 19
Тюменская область, г. Тобольск, 22 микр., квартал 4, уч. №1

Площадь площадки 2,5 га

Кадастровый номер 
участка

72:24:0303008:60

Территориальная зона Коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 40 м по 
направлению на восток, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 

путей – 1 873,56 тыс. рублей.
Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 10 м 

в северном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-80тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод расположен в 10 м 

в южном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-30тыс.руб.
Водоснабжение Центральный водопровод 

проходит по восточной 
границе участка, 

ориентировочная стоимость 
СМР-34тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно вида 
использования

Разрешенное использование:
Основные виды: объекты промышленности; объекты коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 20
Тюменская область, г. Тобольск, 22 микрорайон, квартал 1, участок № 2.

Площадь площадки 5 000,0 кв.м

Кадастровый номер 
участка

72:24:0303008:121

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 180м по 
направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 

путей – 8 431,01 тыс. рублей.
Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 

110м по направлению на 
запад, ориентировочная 

стоимость СМР-190,5 тыс.руб.

Газоснабжение Газопровод проходит в 550м 
в южном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-1017,5 тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
расположен в 160м в 

северном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР360тыс.руб.
Подключение к 

инженерным сетям
Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка, 

млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности;

объекты

коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 21
Тюменская область, г. Тобольск, 22 микрорайон, квартал 1, участок № 2а.

Площадь площадки 6883,0 кв.м.
Кадастровый номер 

участка
72:24:0303008:521

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Асфальт в 120 м по 
направлению на север, 

ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 5 620,7 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ проходит в 110 
м в западном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-198,5 тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод проходит в 650 м 

в южном направлении, 
ориентировочная стоимость 

СМР-1202,5 тыс.руб.
Водоснабжение Центральный водопровод 

расположен в 100 м в 
северном направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-225тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности;

объекты

коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.  
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты  
общественного питания; объекты социального назначения; объекты  
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;  
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного  
сервиса.



Участок № 22
Тюменская область, г. Тобольск, ул. 3-я Трудовая, участок № 69А

Площадь площадки 2 500 кв.м.
Кадастровый номер 

участка
72:24:0608004:50

Территориальная зона Производственная и
коммунально-складская

Категория земель Земли населенных пунктов
Подъездные пути Автомобильная дорога с 

твердым покрытием 
проходит в 40 м в юго-

восточном направлении, 
ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 
путей – 1 873,6 тыс. рублей.

Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 5 
м по направлению на 

северо-восток, 
ориентировочная стоимость 

СМР-83тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод проходит в 20м 

по направлению на северо-
восток, ориентировочная 
стоимость СМР-61тыс.руб.

Водоснабжение Центральный водопровод 
проходит в 105м по 

направлению на восток236,5 
тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности; объекты коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального назначения; объекты
коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного сервиса.



Участок №23
Тюменская область, г.Тобольск, 22 микрорайон, квартал 7, участок №32

Площадь площадки 10 001 кв.м.

Кадастровый номер 
участка

72:24:0303008:118

Территориальная зона Коммунально-складская
Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Автомобильная дорога с 
твердым покрытием в 180 м 

по направлению на юг, 
ориентировочная стоимость 
строительства подъездных 

путей – 8 431,01 тыс. рублей.
Электроснабжение Линия ВЛ 10кВ проходит в 10м 

по направлению на юг, 
ориентировочная стоимость 

СМР-83тыс.руб.
Газоснабжение Газопровод проходит в 230 м 

по направлению на юг, 
ориентировочная стоимость 

СМР-425,5 тыс.руб.
Водоснабжение Центральный водопровод 

расположен в 215 м в южном 
направлении, 

ориентировочная стоимость 
СМР-483,75 тыс.руб.

Подключение к 
инженерным сетям

Точки подключения к 
инженерным сетям 

определяются проектом, 
согласно гидравлическим 

расчетам и выданным 
техническим условиям

Стоимость 
аренды/выкупа 

земельного участка, 
млн.руб.

Стоимость аренды/выкупа 
земельного участка 

устанавливается согласно 
вида использования

Разрешенное использование: 
Основные виды: объекты промышленности; объекты коммунально-
складского назначения; объекты административно-делового управления;  
гаражи индивидуального транспорта; объекты специальной деятельности.
Условно разрешенные виды: объекты торгового назначения; объекты
общественного питания; объекты социального

назначения;
объекты

коммунально-бытового назначения; объекты спортивного назначения;
объекты складского назначения; размещение объектов придорожного сервиса.
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