
1 

 

Реестр инвестиционных площадок 

на территории МО «Колпашевский район» 

на 06.10.2022 
  

№ 

п/п 

Наименование  

площадки 

Место 

расположения 

площадки 

Форма  

собствен-

ности 

Площадь, 

м² 

Наличие 

инфраструктуры  

и коммуникаций 

Наличие  

зданий и  

сооруже-

ний 

Предпола-

гаемые  

направления  

использования 

Наименование 

организации, 

реализующей 

инвестиционный проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Инвестиционная площадка 

под строительство 

автозаправочной станции 

(АЗС) и придорожного кафе 

на территории 

муниципального образования 

«Инкинское сельское 

поселение» 

Колпашевского района 

Томской области 

62-ой км автомобильной 

дороги Могильный Мыс - 

Парабель - Каргасок 

Колпашевского района 

Томской области. 

Участок находится 

примерно в  0,8 км от 

административного центра 

поселения - с. Инкино, 

101 км до г. Колпашево, 

360 км до г. Томска. 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

10 000 

м² 

Инженерная 

инфраструктура 

отсутствует. 

Автомобильная дорога 

обычного типа, с 

гравийным покрытием. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи:  АТС, МТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, оптико-

волоконная связь. 

нет Для 

размещения 

автозаправоч-

ной станции 

(АЗС) и при-

дорожного 

кафе 

Администрация 

Инкинского сельского 

поселения 

(636443 с. Инкино, 

пер. Кооперативный,11), 

 

тел. 8 (382 54) 9-31-36 

факс 8 (382 54) 9-31-67  

 

Адрес эл.почты: 

inkino@tomsk.gov.ru 

2 Инвестиционная площадка  

под строительство мини-завода 

по производству керамических 

изделий на территории 

муниципального образования 

«Чажемтовское сельское 

поселение»  

Колпашевского района 

Томской области 

Томская область, 

Колпашевский район.  

Участок находится 

примерно в  3 км от 

административного центра 

поселения - с. Чажемто, 

48 км до г. Колпашево, 

274 км до областного 

центра (г.Томск). 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

1050 000 

м² 

Инженерная 

инфраструктура 

отсутствует. 

Возможность подключения 

к централизованной сети 

газоснабжения – 3 км. 

До автомобильной дороги 

обычного типа с 

асфальтовым покрытием 

(Томск - Каргала - 

Колпашево)  

грунтовая дорога 

протяженностью  

300 м. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи: АТС, МТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, 

Yota, оптико-волоконная 

связь. 

нет Для 

размещения 

объектов 

мини-завода 

по 

производству 

керамических 

изделий 

Администрация 

Чажемтовского 

сельского поселения 

(636423 с. Чажемто, 

ул. Ленина, 24), 

 

тел.8 (382 54) 2-12-36, 

факс 8 (382 54) 2-12-42   

 

Адрес эл.почты: 

chagemto@tomsk.gov.ru 
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3 Инвестиционная площадка  

под строительство 

индивидуальных жилых домов 

в микрорайоне «Юбилейный» 

на территории 

муниципального образования 

«Чажемтовское сельское 

поселение»  

Колпашевского района 

Томской области 

Томская область, 

Колпашевский район, 

село Чажемто. 

Участок находится в 

административном центре 

поселения - с. Чажемто,  

в 45 км до г. Колпашево и 

277 км до областного 

центра (г. Томск),  

в 0,5 км до автодороги 

регионального значения 

Томск-Каргала-Колпашево. 

 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

225 000 

м² 

В 2020 году построены 

электросети, водопровод, 

централизованное 

водоотведение. 

Возможность подключения 

к централизованной сети 

газоснабжения -  

ориентировочно  до 0,1 км. 

Протяжѐнность улично-

дорожной сети внутри 

микрорайона - 3,5 км 

(автодорога с твѐрдым 

покрытием). 

Имеется широкий спектр 

услуг связи: АТС, МТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, 

Yota, оптико-волоконная 

связь. 

нет Под жилую 

малоэтаж-

ную 

застройку в 

количестве 66 

домовладени

й 

Администрация 

Чажемтовского 

сельского поселения 

(636423 с. Чажемто, 

ул. Ленина, 24), 

 

тел.8 (382 54) 2-12-36, 

факс 8 (382 54) 2-12-42   

 

Адрес эл.почты: 

chagemto@tomsk.gov.ru 

4 Инвестиционная площадка для 

размещения объекта по 

переработке вторичного сырья 

на территории 

муниципального образования 

«Новоселовское сельское 

поселение»  

Колпашевского района 

Томской области 

Томская область, 

Колпашевский район, 

д. Маракса. 

Участок находится в 4 км от 

административного центра 

поселения -           

с.Новосѐлово, 

в 7 км до г.Колпашево и  

325 км до областного 

центра (г. Томск), 

0,1 км до автодороги Белый 

Яр  - Колпашево. 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

Земель-

ный 

участок 

не 

сформи-

рован 

Инженерная 

инфраструктура 

отсутствует. 

Технологическое 

присоединение к  

централизованному 

электроснабжению в 

соответствии с 

техническими условиями 

энергоснабжающей 

организации. 

Автомобильная дорога 

обычного типа с гравийным 

покрытием. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи:  АТС, МТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, 

Yota . 

нет Под 

размещение 

объекта по 

переработке 

вторсырья 

Администрация 

Новоселовского 

сельского поселения 

 

(636446 с. Новоселово, 

Колпашевского района,  

ул. Центральная,11/1), 

 

тел. 8 (382 54) 2 21 88, 

факс 8 (382 54) 2 21 36 

 

Адрес эл.почты: 

n-selovs@tomsk.gov.ru 
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5 Инвестиционная площадка для 

размещения объектов по 

сбору, переработке 

дикорастущего сырья и 

лекарственных трав на 

территории муниципального 

образования «Новоселовское 

сельское поселение» 

Колпашевского района 

Томской области 

Томская область, 

Колпашевский район,         

п. Дальнее,  

ул. Школьная, земельный 

участок между д.12 и АТС. 

Участок находится в 

административном центре 

поселения - п. Дальнее, 

60 км до г. Колпашево, 

376 км до областного 

центра (г. Томск) 

0,8 км до автомобильной 

дороги Тогур – Дальнее. 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

10 000 

м² 

Электроснабжение – 

дизельная электростанция, 

0,05 км от ближайшей 

точки подключения. 

Автомобильная дорога 

регионального значения 

Тогур - Дальнее на 

расстоянии 0,8 км от 

земельного участка. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи: АТС, Мегафон, 

ТЕLЕ-2, оптико-волоконная 

связь. 

 

нет Для 

размещения 

объектов по 

сбору, 

переработке 

дикорасту-

щего сырья и 

лекарствен-

ных трав. 

Администрация 

Новоселовского 

сельского поселения 

 

(636446 с. Новоселово, 

Колпашевского района,  

ул. Центральная,11/1), 

 

тел. 8 (382 54) 2 21 88, 

факс 8 (382 54) 2 21 36 

 

Адрес эл.почты: 

n-selovs@tomsk.gov.ru 

6 Инвестиционная площадка для 

размещения объектов по 

сбору, переработке 

дикорастущего сырья и 

лекарственных трав на 

территории муниципального 

образования «Саровское 

сельское поселение» 

Колпашевского района 

Томской области 

Томская область, 

Колпашевский район,  

п. Большая Саровка,  

ул. Первомайская, 1/1. 

Участок находится в 

административном центре 

поселения –  

п. Большая Саровка, 

в 37 км до г.Колпашево, 

376 км до областного 

центра (г.Томск), 

0,5 км до автомобильной 

дороги Колпашево - 

Большая Саровка. 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

50 000 

м² 

Инженерная 

инфраструктура 

отсутствует. 

Автомобильная дорога 

обычного типа с гравийным 

покрытием. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи: АТС, Мегафон, 

ТЕLЕ-2,  Yota . 

нет Для 

размещения 

объектов по 

сбору, 

переработке 

дикорасту-

щего сырья и 

лекарствен-

ных трав. 

Администрация 

Саровского сельского 

поселения 

(636431  

п.Большая Саровка, 

ул.Советская, 35/2) 

 

тел.: 8(382 54) 2 74 36, 

факс: 8 (382 54) 2 74 21. 

 

Адрес эл.почты: 

sarovka@tomsk.gov.ru 
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7 Инвестиционная площадка под 

строительство нежилого 

здания (гостиница, ресторан) в 

городе Колпашево на 

территории муниципального 

образования «Колпашевское 

городское поселение» 

Колпашевского района 

Томской области 

Томская область, 

город Колпашево, 

ул. Горького,5. 

Участок находится в центре 

города Колпашево,  

320 км до города Томска. 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

2 627 

м² 

Технологическое 

присоединение к  

централизованному 

электроснабжению, 

водоснабжению,  

теплоснабжению, 

газоснабжению в 

соответствии с 

техническими условиями 

энергоснабжающих 

организаций. 

Автомобильная дорога 

обычного типа,  

с асфальтовым покрытием. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи:  АТС, 

Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, 

МТС, Yota, оптико-

волоконная связь. 

нет Для 

размещения 

объекта 

нежилого 

здания 

(гостиница, 

ресторан) 

Администрация 

Колпашевского 

городского поселения  

 

(636460 г. Колпашево, 

ул. Победы, 5) 

 

тел.: 8 (382 54) 5 13 53, 

факс: 8 (382 54) 5 35 24, 

 

Адрес эл.почты: 

kolpash@tomsk.gov.ru 

8 Инвестиционная площадка под 

строительство здания 

административно-торгового 

назначения в городе 

Колпашево на территории 

муниципального образования 

«Колпашевское городское 

поселение» Колпашевского 

района Томской области 

Томская область,  

город Колпашево, 

ул. Коммунистическая,13. 

Участок находится в центре 

города Колпашево, 

320 км до города Томска. 

Право 

государст-

венной 

собствен-

ности  

не 

разграни-

чено 

1 914 м² Технологическое 

присоединение к  

централизованному 

электроснабжению, 

водоснабжению,  

теплоснабжению, 

газоснабжению в 

соответствии с 

техническими условиями 

энергоснабжающих 

организаций. 

Автомобильная дорога 

обычного типа,  

с асфальтовым покрытием. 

Имеется широкий спектр 

услуг связи:  АТС, 
Мегафон, ТЕLЕ-2, Билайн, 

МТС, Yota, оптико-

волоконная связь. 

нет Для 

размещения 

здания 

администрати

вно-торгового 

назначения 

Администрация 

Колпашевского 

городского поселения  

 

(636460 г. Колпашево, 

ул. Победы, 5) 

 

тел.: 8 (382 54) 5 13 53, 

факс: 8 (382 54) 5 35 24, 

 

Адрес эл.почты: 

kolpash@tomsk.gov.ru 


