
Приложение № 2 
 

Реестр инфраструктурных площадок 
на территории муниципального образования городской округ город Ишим по 

состоянию на 01.07.2020 
 

Участок № 1, ул. Сурикова 

 

Площадь 1,0 га 

Кадастровый номер 72:25:0106018:43 

Разрешенное использование Для складирования вывезенного с улиц города снега 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт в 15 м по направлению на запад 

Электроснабжение ЛЭП 10 кВ проходит через участок и по северной 

части участка (собственник  сетей ПАО «СУЭНКО») 

Газоснабжение Тех. присоединение отсутствует, ориентировочный 

срок получения 2022 год. 

Водоснабжение Центральный водопровод, канализация автономная 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка Под торговые объекты — 344011,5 руб. в год, 

под промышленные объекты - 163 782,3 руб. в год. 

  

Выкуп участка Под торговые объекты: - 1 474 335 руб., под 

промышленные объекты - 744 465 руб. 

 

 

 



Участок № 2, ул. Сурикова 

 

Площадь 2,65 га 

Кадастровый номер 72:25:0106018:1683 

Разрешенное использование Для строительства административного здания 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт в 30 м в северо-западном 
направлении, в 40 м в юго-западном 
направлении 

Электроснабжение ЛЭП 10 кВ проходит с юго-западной стороны 

от участка (собственник  сетей ПАО 

«СУЭНКО») 

Газоснабжение Расстояние до точки подключения 2 метра. 
Тех. присоединение отсутствует, 
ориентировочный срок получения 2022 год. 

Водоснабжение Расстояние до точки подключения 7 метров. 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка Под торговый объект — 911630,48 руб. в год. 

Выкуп участка Под торговый объект: 3 906 987,75 руб. 

 

 

 

 



Участок № 3, ул. Равнинная 

 

 

Площадь 6,46 га 

Кадастровый квартал 72:10:1823001 

Разрешенное использование Производственная зона (П1) -  хранение и 
переработка с/х продукции, 
автомобилестроительная, легкая, 
фармацевтическая, пищевая, 
нефтехимическая, строительная 
промышленности, связь, склады, транспорт 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт, ж/д тупик 

Электроснабжение Возможность присоединения 1,5 мВт I 

категория на расстоянии 500 м от участка 

(собственник  сетей АО «Тюменьэнерго») 

Газоснабжение Проходит по участку, тех. присоединение 

отсутствует, ориентировочный срок 

получения 2022 год. 

Водоснабжение Возможность присоединения на расстоянии 

370 м от участка 

Водоотведение Возможность присоединения на расстоянии 

900 м от участка 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно 

выданных технических условий 



Аренда участка Под промышленные объекты: - 163 437,35 

руб. в год руб. 

Выкуп участка Под промышленные объекты - 2 723 955,90 

руб. 

Участок № 4, ул. Равнинная 

 

Площадь 1,74 га 

Кадастровый номер 72:10:1823001:582 

Разрешенное использование Производственная зона (П1) -  хранение и 
переработка с/х продукции, 
автомобилестроительная, легкая, 
фармацевтическая, пищевая, нефтехимическая, 
строительная промышленности, связь, склады, 
транспорт 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт 

Электроснабжение 

(ориентировочно) 

Возможность присоединения 1,5 мВт I категория 
на расстоянии 500 м от участка (собственник  
сетей АО «Тюменьэнерго») 

Газоснабжение 
(ориентировочно) 

Ближайшая точка находится в 150 м на 

соседнем участке, тех. присоединение 

отсутствует, ориентировочный срок получения 

2022 год. 

Водоснабжение 
(ориентировочно) 

Возможность присоединения на расстоянии 370 
м от участка 

Водоотведение 
(ориентировочно) 

Возможность присоединения на расстоянии 900 
м от участка 



Подключение к инженерным 

сетям 

Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка Под промышленные объекты - 44 021,83  руб. в 
год. 

Выкуп участка Под промышленные объекты - 733 697,0 руб. 

Участок № 5, въезд 2-ой Технический 

 

 

Площадь 2,3 га 

Кадастровый номер 72:10:1823001:420 

Разрешенное использование Для строительства пилорамы 
(производства:лесопильное, фанерное, 
деталей деревянных изделий) и установки 
по производству бетона 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт 

Электроснабжение ЛЭП 10 кВ проходит по участку 
(собственник  сетей АО «Тюменьэнерго») 

Газоснабжение Тех. присоединение отсутствует, 
ориентировочный срок получения 2022 
год. 

Водоснабжение отсутствует 



Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно 

выданных технических условий 

Аренда участка Под промышленные объекты — 58 189,77 
руб. в год. 

Выкуп участка Под промышленные объекты — 969 829 
руб. 

 

Участок № 6, ул. Равнинная 

 

Площадь 4,4 га 

Кадастровый квартал 72:10:1823001 

Разрешенное использование Производственная зона (П1) -  хранение и 
переработка с/х продукции, 
автомобилестроительная, легкая, 
фармацевтическая, пищевая, 
нефтехимическая, строительная 
промышленности, связь, склады, транспорт 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт на расстоянии 330 метров от участка 

Электроснабжение ЛЭП 10 кВ проходит на расстоянии 350 

метров от участка (собственник  сетей АО 

«Тюменьэнерго») 

Газоснабжение Сети проходят по участку, тех. присоединение 

отсутствует, ориентировочный срок получения 

2022 год. 



Водоснабжение Имеется возможным подключение на 

расстоянии 370 м 

Водоотведение Имеется возможным подключение на 

расстоянии 760 м 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка Под промышленные объекты - 111 319,56 руб. 

в год. 

Выкуп участка Под промышленные объекты - 1 855 326 руб. 

 

Участок № 7, ул. Промышленная 

 

 

Площадь 4,5 га 

Кадастровый номер 72:25:0101001:9 

Разрешенное использование Для сенокошения 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт на расстоянии 540 метров от 
участка 

Элетроснабжение ЛЭП 10 кВ проходит по участку 
(собственник  сетей ПАО «СУЭНКО») 

Газоснабжение Тех. присоединение отсутствует, 
ориентировочный срок получения 2022 
год. 



Водоснабжение Центральный водопровод, канализация 
автономная 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно 

выданных технических условий 

Аренда участка Под промышленные объекты — 66 
928,05руб. в год. 

Выкуп участка Под промышленные объекты - 4 395 127,5 
руб. 

 

 

 

Участок № 8, ул. Промышленная 

 

Площадь 2,4 га 

Кадастровый квартал 72:25:0101002 

Разрешенное использование Производственная зона (П1) -  хранение и 
переработка с/х продукции, 
автомобилестроительная, легкая, 
фармацевтическая, пищевая, 
нефтехимическая, строительная 
промышленности, связь, склады, 
транспорт,историко-культурная деятельность 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальт на расстоянии 350 м. от участка 



Электроснабжение ЛЭП 10 кВ на расстоянии 20 метров от участка 
(собственник сетей ПАО «СУЭНКО») 

Газоснабжение Тех. присоединение отсутствует, 
ориентировочный срок получения 2022 год. 

Водоснабжение На расстоянии 130 м. от участка 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка Под промышленные объекты - 474 233,76 руб. 
в год.   

Выкуп участка Под промышленные объекты - 2 155 608 руб. 

 

 

 

 

Участок № 9, ул. въезд Фурманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 1,2 га 

Кадастровый квартал 72:25:0101010 

Разрешенное использование Зона транспортной инфраструктуры - 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства, коммунальное обслуживание, 
обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
деловое управление, хранение автотранспорта, 
служебные гаражи, объекты дорожного 
сервиса, отдых (рекреация), туристическое 
обслуживание, связь, склады, транспорт, 
историко-культурная деятельность 



Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Подъездные пути отсутствуют (грунтовая 
дорога). 

Электроснабжение ЛЭП 10  кВт  на расстоянии 20 метров от 
участка (собственник  сетей ПАО «СУЭНКО») 

Газоснабжение Тех. присоединение отсутствует, 
ориентировочный срок получения 2022 год. 

Водоснабжение На расстоянии 150 м. от участка, по ул. 
Красина. 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка 343 715,52 руб. в год. 

Выкуп участка 3 032 784,0 руб. 

 

Участок № 10, ул. въезд Фурманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 0,39 га 

Кадастровый квартал 72:25:0101010 

Разрешенное использование Зона транспортной инфраструктуры - 
обеспечение сельскохозяйственного 
производства, коммунальное обслуживание, 
обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
деловое управление, хранение автотранспорта, 
служебные гаражи, объекты дорожного 
сервиса, отдых (рекреация), туристическое 
обслуживание, связь, склады, транспорт, 
историко-культурная деятельность 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Подъездные пути отсутствуют (грунтовая 
дорога). 

Электроснабжение ЛЭП 10  кВт  на расстоянии 20 метров от 
участка (собственник  сетей ПАО «СУЭНКО») 



Газоснабжение Тех. присоединение отсутствует, 
ориентировочный срок получения 2022 год. 

Водоснабжение На расстоянии 150 м. от участка, по ул. 
Красина. 

Подключение к инженерным сетям Точки подключения к инженерным сетям 

определяются проектом, согласно выданных 

технических условий 

Аренда участка 111 707,54 руб. в год. 

Выкуп участка 985 654,8 руб. 

 


