
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, 0,7 км 

западнее жилого дома по ул. Юбилейная, 2 

Инвестиционная площадка для размещения производства пищевых 
продуктов или другого производства, не содержащего экологически 
вредных условий

Площадь площадки  20 9831 кв.м
Кадастровый номер 
участка/квартала  

  72:08:1305001:398

Собственник  Муниципальная собственность
Категория земель  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного 
использования 

 Под строительство производственных объектов

Электроснабжение Точка подключения к электрическим сетям: опора №10 отпайка ВЛ-10 кВ ф. 
«Совхоз-1», ПС 110/10 кВ «Новая Заимка», расстояние о сетей до точки 
подключения1850 м, ориентировочная стоимость подключения (рассчитанная по 
стандартизированным тарифным ставкам) заявителя по III категории 
электроснабжений со строительством ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ составляет 17,4 млн. 
рублей 

Газоснабжение Расстояние от площадки до ближайшей ГРП – 1000 м. 
Резервная мощность – 77 млн. куб.м в год

Водоснабжение  1. бурение скважины, ориентировочные затраты – 11 00 рублей за погонный метр. 
2. строительство водопровода d 110мм с устройством колодцев для пожарных 
гидрантов до станции водоочистки 2 км. Ориентировочные затраты – 4000 рублей 
за погонный метр

Канализация  В соответствии с проектным решением
Подъездные пути  Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск.

Свердловская железная дорога ОАО «РЖД», в 300 метрах - железнодорожный 
тупик ОАО «БИКОР», возможно подключение к существующему тупику 

Телефонизация/интернет Не имеется
Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 1  км (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры торгов.

Дополнительная 
информация

 Участок находится на расстоянии 200 м от федеральной автодороги, расположен 
вдоль автодороги на Комбикормовый завод ОАО «Бикор»

Данные о заявителе



Тюменская область, г.Заводоуковск, ул. Энергетиков,  левая 
сторона автодороги Тюмень-Упорово 
. 

Инвестиционные площадки для размещения производства 
пищевых продуктов или другого производства, не 
содержащего экологически вредных условий

Площадь площадки  188 000 кв.м  и 83 000 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

 72:08:0109002

Собственник  Государственная собственность на земельные участки не 
разграничена

Категория земель  Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

 Площадки для размещения производства пищевых продуктов или 
другого производства, не содержащего экологически вредных условий

Электроснабжение Точка подключения находится в 800 м от площадки.
Ориентировочные затраты по обеспечению подключения к 
электрической энергии – 5,3 млн. руб

Газоснабжение В соответствии с проектным решением

Водоснабжение  Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
строительство водовода протяженностью 300 м, в случае 
строительства от ВОС – 1600 м

Канализация В соответствии с проектным решением

Подъездные пути  Автомобильная дорога областного значения Заводоуковск-Упорово

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость 
аренды/выкупа

Стоимость будет определена после проведения процедуры торгов.

Дополнительная 
информация

 Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена. Участок находится около действующего мясокомбината 
ОАО «ПурагроУк» 

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район,  территория 
Старозаимской сельской администрации 
. 

Инвестиционная  площадка для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения

Площадь площадки  163 059 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1305001:418

Собственник  Муниципальная собственность

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

 Для размещения  объектов сельскохозяйственного назначения

Электроснабжение ВЛ-10 кВ Совхоз-1, от ПС Новая Заимка 0,6 км до площадки. 
Резервной точкой подключения для 2 категории может быть 
потребительская линия ВЛ 10-кВ Бикор от ПС 110/10 Полевая - 2,5 
км до площадки

Газоснабжение По земельному участку проходит газопровод

Водоснабжение  Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, ориентировочные затраты строительства 
скважины – 11 000 рублей за погонный метр

Канализация В соответствии с проектным решением

Подъездные пути  Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск.

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 1,5 км (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район,  
с.Падун. ул.Заводская 21

Инвестиционная площадка для размещения предприятия 
по переработке сельскохозяйственной продукции

Площадь площадки  71 250 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1101001:3

Собственник  Частная собственность

Категория земель  Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

 Под размещение производственной базы

Электроснабжение На территории 2 трансформаторных подстанции мощностью 
630кВ каждая

Газоснабжение Имеется. Возможна подача газа до 2 млн. куб. метров.

Водоснабжение  Централизованное до 100 куб. м. в сутки

Канализация  Имеется

Подъездные пути  Имеется

Телефонизация/
интернет

 Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д 
станции

 9 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость 
аренды/выкупа

Стоимость выкупа 5 000 тыс. руб

Дополнительная 
информация

 На земельном участке расположены объекты (здания и 
сооружения)  бывшего спиртоводочного завода, участок 
находится в 9 км от г.Заводоуковск. Расстояние от федеральной 
трассы  Тюмень-Ишим-Омск 1,2 км

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район,  
с.Падун. ул.Заводская 21

Инвестиционная площадка для размещения предприятия 
по переработке сельскохозяйственной продукции



Тюменская область, г. Заводоуковск, севернее автомобильной 

дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 93 км

Инвестиционная площадка для строительства 
туристической базы отдыха 

Площадь площадки 62 998 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0505001:65

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель  Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

 Для строительства туристической базы отдыха

Электроснабжение ВЛ-10 кВ ф. «ЖБИ», ПС 220/110/35/10кВ «Заводоуковская» 
расстояние 1 000 метров

Газоснабжение В соответствии с проектным решением

Водоснабжение  В соответствии с проектным решением

Канализация В соответствии с проектным решением

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

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 5 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



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

Инвестиционная площадка для строительства 
логистического центра

Площадь площадки 52 000 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0505001:61

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель  Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

 Для строительства логистического центра

Электроснабжение ВЛ-10 кВ ф. «ЖБИ», ПС 220/110/35/10кВ «Заводоуковская» 
расстояние 1 000 метров

Газоснабжение В соответствии с проектным решением

Водоснабжение  В соответствии с проектным решением

Канализация В соответствии с проектным решением

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

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 5 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, 1 км севернее с. 
Новая Заимка 

Инвестиционная площадка для строительства 
объектов придорожного сервиса

Площадь площадки 55 744  кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1305001:410

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель  Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

 Для строительства объектов придорожного сервиса

Электроснабжение ВЛ-10 кВ Совхоз-1, от ПС Новая Заимка 1,8 км до площадки. 
Резервной точкой подключения для 2 категории может быть 
потребительская линия ВЛ 10-кВ Бикор от ПС 110/10 Полевая 2,5 
км до площадки

Газоснабжение Расстояние от площадки до ближайшей ГРП - 200 м

Водоснабжение  Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, ориентировочные затраты строительства 
скважины - 11000 рублей за погонный метр 

Канализация В соответствии с проектным решением

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

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 Участок находится на  расстоянии 200 м от федеральной 
автодороги, расположен вдоль автодороги на Комбикормовый 
завод ОАО «Бикор»

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, территория 
Падунской сельской администрации

Инвестиционная площадка для размещения предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции 

Площадь площадки 15000  кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

№ квартала  72:08:1107001

Собственник Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена 

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения (под постройками)

Вид разрешенного 
использования 

 Для размещения предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Электроснабжение 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 

Газоснабжение В соответствии с проектным решением

Водоснабжение  В соответствии с проектным решением

Канализация В соответствии с проектным решением

Подъездные пути  Имеются

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 10 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 Участок находится в 10 км от г.Заводоуковска.  Расстояние до 
федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск -  1,3 км 

Данные о заявителе



Тюменская область, г.Заводоуковск, восточнее  ул. Энергетиков, 
47

Инвестиционная площадка для размещения производства 
пищевых продуктов или другого производства, не 
содержащего экологически вредных условий

Площадь площадки 15 000 кв.м  (возможно + 5000 кв.м для перспективного развития 
производственной территории) 

Кадастровый номер 
участка/квартала  

№ квартала 72:08:0109002

Собственник Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена 

Категория земель  Земли населенных пунктов
Вид разрешенного 
использования 

 Для размещения производства пищевых продуктов или другого 
производства, не содержащего экологически вредных условий

Электроснабжение Ближайшая точка подключения к электрическим сетям  ТП-734  
находится в 100 м от границы земельного участка

Газоснабжение Расстояние от точки врезки до площадки – 20 м. 
Врезка в существующий подземный газопровод высокого 
давления Р=0,6 МПа Ст d=325 мм

Водоснабжение  В соответствии с предварительными техническими условиями 
возможна врезка в существующую водопроводную сеть  по ул. 
Ромашковая – ул. Энергетиков.

Канализация В соответствии с проектным решением.

Подъездные пути  Автомобильная дорога областного значения Заводоуковск-
Упорово

Телефонизация/интернет Не имеется
Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 115г. 
Инвестиционная площадка для размещения парка культуры и 
отдыха

Площадь площадки 29 274 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0105011:198

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель  Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

 Под размещение парка культуры и отдыха

Электроснабжение В соответствии с проектным решением

Газоснабжение В соответствии с проектным решением

Водоснабжение В соответствии с проектным решением

Канализация В соответствии с проектным решением

Подъездные пути  Примыкает к автодороге ул. Шоссейной

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 0,5 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, территория 
Гилевской сельской администрации

Инвестиционная площадка для размещения производства 
пищевых продуктов или другого производства не 
содержащего экологически вредных условий

Площадь площадки 246 897 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0105011:56

Собственник  Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

 Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение
Возможно подключение к линии электропередач 10 кВ

Газоснабжение 
Возможно подключение к газу, ГРП находится через дорогу

Водоснабжение 
Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины. Ориентировочные затраты строительства 
скважины - 11000 рублей за погонный метр

Канализация В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск.

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 5 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, территория 
Гилевской сельской администрации

Инвестиционная площадка для предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции или организации 
придорожного сервиса

Площадь площадки 144 164 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0501001:1236

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Площадка для размещения предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции или организации 
придорожного сервиса

Электроснабжение
Имеется. Резервная мощность - 2 мВт

Газоснабжение 
ГРП расположен на земельном участке 

Водоснабжение 
Имеется. Мощность 30 м3/час

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 5 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость выкупа – 25 млн. руб

Дополнительная 
информация

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

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, территория 
Гилевской сельской администрации

Инвестиционная площадка для предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции или организации 
придорожного сервиса

Площадь площадки 81 188 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0501001:1237

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Площадка для размещения предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции или организации 
придорожного сервиса

Электроснабжение
Имеется. Резервная мощность - 2 мВт

Газоснабжение 
Расстояние до ближайшей ГРП 100 метров

Водоснабжение 
Имеется. Мощность 30 м3/час

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 5 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость выкупа – 10 млн. руб

Дополнительная 
информация

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

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, западнее с. Новая 

Заимка 

Инвестиционная площадка для предприятия промышленного 
предприятия

Площадь площадки 80 265 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1001001:1864

Собственник Частная собственность

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

Вид разрешенного 
использования 

Для размещения Новозаимской нефтебазы и АЗС-22 

Электроснабжение Имеется

Газоснабжение Расстояние от площадки до ближайшей ГРП – 1000 м 

Водоснабжение Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, ориентировочные затраты строительства 
скважины - 11000 рублей за погонный метр. 
Второй вариант - строительство водопровода 

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск на 
расстоянии  1,2 км.
Свердловская железная дорога ОАО «РЖД» со стороны южной 
границы площадки

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 0,5 км. (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость выкупа – 20 млн. руб

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). Наличие железнодорожного 
тупика. Территория огорожена бетонным забором 

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, 1,1 км 

западнее жилого дома по ул. Юбилейная, 2 

Инвестиционная площадка для размещения предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции

Площадь площадки  55 960 кв.м
Кадастровый номер 
участка/квартала  

  72:08:1305001:378

Собственник  Муниципальная собственность
Категория земель  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения

Вид разрешенного 
использования 

 Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и 
сельскохозяйственных угодий

Электроснабжение Точка подключения к электрическим сетям: опора №10 отпайка ВЛ-10 кВ ф. 
«Совхоз-1», ПС 110/10 кВ «Новая Заимка», расстояние от сетей до точки 
подключения 1500 м, ориентировочная стоимость подключения (рассчитанная по 
стандартизированным тарифным ставкам) заявителя по III категории 
электроснабжений со строительством ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ составляет 17,4 млн. 
рублей

Газоснабжение Расстояние от площадки до ближайшей ГРП – 600 м, ориентировочные затраты -
2000 рублей за погонный метр.

Водоснабжение  Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо бурение 
скважины, ориентировочные затраты строительства скважины - 11000 
рублей за погонный метр

Канализация В соответствии с проектным решением

Подъездные пути  Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск, свердловская 
железная дорога ОАО

Телефонизация/интернет Не имеется
Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 1,5 км. (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры торгов
Дополнительная 
информация

 Участок находится на расстоянии 300 м от федеральной автодороги, 
расположен вдоль автодороги на Комбикормовый завод ОАО «Бикор»

Данные о заявителе



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

Инвестиционная площадка для размещения промышленного 
предприятия

Площадь площадки 1 998 129 кв.м
Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1004001:249

Собственник  Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение
Точка подключения к электрическим сетям опора №22 ВЛ-10 
кВ ф. «Совхоз-1», ПС 110/10 кВ «Новая Заимка», расстояние -
1000 м, ориентировочная стоимость подключения заявителя 
по III категории электроснабжения со строительством ВЛ-10 кВ, 
ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ составляет 5 млн. рублей

Газоснабжение 
На площадке расположен ГРП. Резервная мощность -77 
млн.куб.м в год.

Водоснабжение 
Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, либо прокладка сети водопровода - 10 млн. 
руб

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Федеральная автомобильная дорога Тюмень-Ишим-Омск 

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км. (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Заводоуковский район, территория Старозаимской сельской 
администрации

Инвестиционная площадка для размещения 
производственных объектов

Площадь площадки 258 000 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1305001

Собственник Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

Пашня

Электроснабжение
ВЛ-10 кВ Совхоз-1, от ПС Новая Заимка 1,8 км до площадки. 
Резервной точкой подключения для 2 категории может быть 
потребительская линия ВЛ 10-кВ Бикор от ПС 110/10 Полевая 
2,5 км до площадки

Газоснабжение 
Расстояние от площадки до ближайшей ГРП – 300 метров. 
Ориентировочные затраты для обеспечения площадки газом 
(от точки подключения до ГРП площадки) – 0,9 млн. руб. 
Резервная мощность 77 млн.куб.м в год

Водоснабжение Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, ориентировочные затраты строительства 
скважины – 11000 рублей за погонный метр

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Примыкает к дороге на ОАО «Бикор»

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 Правая сторона автодороги Тюмень-Ишим-Омск (121 м)

Данные о заявителе



Заводоуковский район, территория Старозаимской сельской 
администрации

Инвестиционная  площадка для размещения 
производственных объектов

Площадь площадки 572 018 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1305001:414

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение
ВЛ-10 кВ Совхоз-1, от ПС Новая Заимка 1,8 км до площадки. 
Резервной точкой подключения для 2 категории может быть 
потребительская линия ВЛ 10-кВ Бикор от ПС 110/10 Полевая 
2,5 км до площадки

Газоснабжение 
Расстояние от площадки до ближайшей ГРП – 300 метров. 
Ориентировочные затраты для обеспечения площадки газом 
(от точки подключения до ГРП площадки) – 0,9 млн. руб. 
Резервная мощность 77 млн.куб.м в год

Водоснабжение Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, ориентировочные затраты строительства 
скважины – 11000 рублей за погонный метр

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Примыкает к дороге на ОАО «Бикор»

Телефонизация/интернет

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км. (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 Правая сторона автодороги Тюмень-Ишим-Омск (121 км)

Данные о заявителе



Заводоуковский район, территория Старозаимской сельской 
администрации

Инвестиционная площадка для размещения 
производственных объектов

Площадь площадки 615 000 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

в составе №№ 72:08:1305001, 72:08:1001001

Собственник Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 
использования 

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение
ВЛ-10 кВ Совхоз-1, от ПС Новая Заимка 1,8 км до площадки. 
Резервной точкой подключения для 2 категории может быть 
потребительская линия ВЛ 10-кВ Бикор от ПС 110/10 Полевая 
2,5 км до площадки

Газоснабжение 
Расстояние от площадки до ближайшей ГРП – 300 метров. 
Ориентировочные затраты для обеспечения площадки газом 
(от точки подключения до ГРП площадки) – 0,9 млн. руб. 
Резервная мощность 77 млн.куб.м в год

Водоснабжение 
Для обеспечения потребности водоснабжения необходимо 
бурение скважины, ориентировочные затраты строительства 
скважины – 11000 рублей за погонный метр

Канализация  В соответствии с проектным решением

Подъездные пути
Примыкает к дороге на ОАО «Бикор»

Телефонизация/интернет Не имеет

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 2 км. (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 Правая сторона автодороги Тюмень-Ишим-Омск (121 км)

Данные о заявителе



Тюменская область, г. Заводоуковск, тер. Водолечебницы
Инвестиционная площадка для размещения объекта 
рекреационного назначения

Площадь площадки 27 822 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0112001:3

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли особо охраняемых территорий и объектов

Вид разрешенного 
использования 

Для размещения объектов здравоохранения. По документу - для 
размещения реабилитационного отделения 

Электроснабжение
Расстояние от точки подключения до площадки — 200 м. 
Ориентировочная стоимость подключения 1500 тыс. рублей 
(установка ТП и прокладка кабеля открытым способом)

Газоснабжение 

Протяженность от точки подключения существующего 
подземного газопровода высокого давления (Р=0,6МПа) составит 
500 м. Возможный расход газа 1000 куб.м/час

Водоснабжение Протяженность от точки подключения по ул.Речной 
г.Заводоуковска с формированием распределительного колодца) 
составит 700 м (необходимо согласование со Свердловской РЖД)

Канализация  Строительство индивидуального выгреба

Подъездные пути
Примыкает к автодороге «Подъезд к профилакторию «Нива»

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 3 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 Реализация проекта требует согласования с Департаментом 
недропользования и экологии Тюменской области

Данные о заявителе



Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 45
Инвестиционная площадка для размещения производства 
пищевых продуктов или другого производства, не 
содержащего экологически вредных условий

Площадь площадки 26 034 кв.м
Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0109002:328

Собственник Муниципальная собственность
Категория земель

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования 

Для размещения производства пищевых продуктов или другого 
производства, не содержащего экологически вредных условий

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

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

Водоснабжение 
Ориентировочная точка подключения к сетям водоснабжения 
(d=160 мм) находится на расстоянии 25 м

Канализация  Ориентировочная точка подключения к сетям находиться на 
расстоянии 240м. Возле пересечения улиц Заводская и 
Васильковая

Подъездные пути
Автомобильная дорога областного значения Заводоуковск-
Упорово

Телефонизация/интернет Не имеется
Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 1 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость будет определена после проведения процедуры 
торгов

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 1Г
Инвестиционная  площадка для размещения промышленного 
предприятия

Площадь площадки 11 155 кв.м
Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0102001:244

Собственник Частная собственность
Категория земель

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования Для размещения объектов, характерных для населенных 

пунктов

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

Водоснабжение 
Имеется (скважина)

Канализация
Водоотведение автономное

Подъездные пути Примыкает к улице Орджоникидзе и находится в 450 м. от 
федеральной автомобильной трассы Тюмень-Омск

Телефонизация/интернет Не имеется
Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 1 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость выкупа – 21 млн. руб
Дополнительная 
информация

 На земельном участке находиться нежилое здание общей 
площадью - 1435,3 кв.м. состоящие из двухэтажного офисного 
здания площадью — 276,3 кв.м., производственного помещения 
площадью - 900 кв. м. и складского помещения площадью - 259 
кв.м

Данные о заявителе



Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 1Г
Инвестиционная площадка для размещения промышленного 
предприятия



Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка ул. 
Авторемонтная, 6

Инвестиционная площадка для размещения промышленного 
предприятия

Площадь площадки 103 466 кв.м
Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:1001002:660

Собственник Частная собственность
Категория земель

Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования Для размещения производственных зданий

Электроснабжение
Трансформаторная подстанция в собственности 2*400 кВт. 
Электроснабжение от линии 10 кВт 

Газоснабжение 
Газовая котельная мощностью 0,75 Мегаватт, в собственности 

Водоснабжение 
4 артезианские скважины общей производительностью свыше 
1000л/мин 

Канализация
2 выгребные ямы объемом по 20 куб. м. каждая

Подъездные пути
Асфальтированная дорога по ул. Авторемонтной. Имеется 
площадка для техники

Телефонизация/интернет Имеется интернет (оптоволокно). Телефонная линия 

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 0,3 км. (ст. Новозаимская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость выкупа – 25 млн. руб
Дополнительная 
информация

 Территория предприятия ОАО «Новозаимская машино-
тракторная станция». На территории находятся складские 
помещения, цеха, гаражи, общежитие гостиничного типа, также 
имеются станки и оборудование в т.ч. дизель-электрический кран 
грузоподъемностью 30 т

Данные о заявителе



Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка ул. 
Авторемонтная, 6

Инвестиционная  площадка для размещения промышленного 
предприятия



Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 1
Инвестиционная площадка для размещения 
производственной базы

Площадь здания 1 928,7 кв.м

Кадастровый номер 
участка/квартала  

72:08:0102001:242

Собственник Частная собственность

Категория земель
Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования Для размещения производственной базы

Электроснабжение
На данный момент 150 Квт, есть возможность увеличения до 
500 Квт 

Газоснабжение 
Труба диаметром 57 мм идет по стене задания. Возможна 
врезка в газопровод среднего давления диаметр трубы 159 мм, 
расстояние от помещения до газопровода 70 м

Водоснабжение 
Подведена в здание (скважина)

Канализация
Не имеется

Подъездные пути
Через территорию действующего предприятия, возможна 
организация отдельных подъездных путей.
Примыкает к улице Орджоникидзе и находится в 500 м. от 
федеральной автомобильной трассы Тюмень-Омск

Телефонизация/интернет Не имеется

Удаленность от 
ближайшей Ж/Д станции

 1 км (ст. Заводоуковская)

Стоимость аренды/выкупа Стоимость выкупа – 5 млн. руб

Дополнительная 
информация

 

Данные о заявителе



Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 1
Инвестиционная площадка для размещения 
производственной базы
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