
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Аромашевском 
муниципальном районе  

на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Высоцкая Елена Васильевна, начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации Аромашевского муниципального района  

тел.: 8(34545)22335 

адрес эл. почты: arom-ekonom@yandex.ru; 

Валенцев Александр Григорьевич, начальник отдела имущественных отношений и 

градостроительной деятельности администрации Аромашевского муниципального 

района  

тел.: 8(34545)21195 

адрес эл. почты: otdelimushestva_a@mail.ru 

 

 

 



Земельный участок № 1 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область Аромашевский район,             
с. Аромашево, ул. Ленина, 1 

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

72:03:0101003:1527 
72:03:0101003:1783 
72:03:0101003:1762 
72:03:0101003:1761 

Площадь, кв. м. 77952,0 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения промышленных объектов 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона производственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Коммунальное обслуживание; Магазины;  
Служебные гаражи; Объекты придорожного 
сервиса; Легкая промышленность; Пищевая 
промышленность; Энергетика; Связь;  
Склады; Целлюлозно-бумажная 
промышленность; Автомобильный транспорт; 
Заготовка древесины; Земельные участки 
(территории) общего пользования; Деловое 
управление; Спорт; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Общественное 
питание; Бытовое обслуживание; Хранение и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции; Научное обеспечение сельского 
хозяйства.    

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеются, северная часть участка примыкает 
к асфальтированной дороге 

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)) 

КТП мощностью 160 кВА (резерв мощности 
50%). Линия ВЛ 10 кВ проходит по 
территории 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) 

На территории всего участка имеются 
газораспределительный сети (ПЭ труба, 
диаметр 110, давление 0,3 мпа) 

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) 

Водопровод проходит в 50м от границы 
участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 128,6 т.р./ 1286,4т.р. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций;         
Зона публичного сервитута 

Дополнительная информация  

 

 

 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область Аромашевский район,               
с. Аромашево, ул. Комсомольская, 55 

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

56.83947 с.ш. 68.63619 в.д. 

Площадь, кв. м. 23350,0 

Вид разрешенного использования (при наличии) Под строительство промышленного объекта 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона производственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Коммунальное обслуживание; Магазины; 
Служебные гаражи; Объекты придорожного 
сервиса; Легкая промышленность; Пищевая 
промышленность;  Энергетика; Связь;  
Склады; Целлюлозно-бумажная 
промышленность; Автомобильный транспорт; 
Заготовка древесины; Земельные участки 
(территории) общего пользования;  
Деловое управление; Спорт; Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание; Общественное 
питание; Бытовое обслуживание; Хранение и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции; Научное обеспечение сельского 
хозяйства.    

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеются, западная граница участка 
примыкает к асфальтированной дороге. 

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)) 

КТП мощностью 100 кВА (резерв мощности 
20-30%).Линия ВЛ 10 кВ проходит по 
территории 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) 

На территории имеется газопровод (ПЭ 
труба, диаметр 110, давление 0,3 мпа) 
расположен в 50 м. по направлению с севера 
на юг 

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) 

Водопровод проходит в 50м от границы 
участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Будет установлена после проведения 
процедуры постановки участка на 
кадастровый учет. 

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

Будут определены после проведения 
процедуры по определению границ и 
постановки участка на кадастровый учет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область Аромашевский район,               
с. Аромашево, ул. Ленина, 269Б 

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

56.88318 с.ш. 68.6713 в.д. 

Площадь, кв. м. 15500,0 

Вид разрешенного использования (при наличии) Под строительство промышленного объекта 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона производственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Коммунальное обслуживание; Магазины; 
Служебные гаражи; Объекты придорожного 
сервиса; Легкая промышленность; Пищевая 
промышленность; Энергетика; Связь; Склады;  
Целлюлозно-бумажная промышленность; 
Автомобильный транспорт; Заготовка 
древесины; Земельные участки (территории) 
общего пользования; Деловое управление; 
Спорт; Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание; Общественное питание; 
Бытовое обслуживание; Хранение и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции; Научное обеспечение сельского 
хозяйства. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеются, северо-западная граница участка 
примыкает к асфальтированной дороге 

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)) 

Электроснабжение отсутствует, линия ВЛ 10 
кВ проходит в 100 м. по направлению с 
севера на юг 

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) 

Газопровод (ПЭ труба, диаметр 110, 
давление 0,3 мпа) расположен в 50 м. по 
направлению с севера на юг. 

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) 

Водопровод отсутствует. Запланирована 
прокладка водопровода в 50 м от границы 
участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Будет установлена после проведения 
процедуры постановки участка на 
кадастровый учет. 

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

Будут определены после проведения 
процедуры по определению границ и 
постановки участка на кадастровый учет 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 

 

 


