
Сопровождаемые 
инвестиционные проекты 

города Тобольска



ООО «Торговый Дом «Юбилейный»
Строительство многофункционального комплекса, г.Тобольск, пер.Рощинский, 63

Информация о проекте Фото

Строительство
многофункционального комплекса с
целью расширения качественного и
количественного уровня
обслуживания населения и гостей
города Тобольска. Реализация проекта
предусмотрена двумя этапами: 1й этап
– строительство 1го блока- здания
общественного назначения площадью
1 448 кв.м (кафе, магазины, офисные
помещения), 2й этап – строительство
2го блока, площадью 1 156 м.кв.
(гостиница на 102 койко-места -36
номеров), навеса и спортивной
площадки.
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ООО «Сибирские коммуникационные сети», г.Тобольск, ул. Ремезова,21
Строительство гостиничного комплекса «Азимут»

Информация о проекте Фото

Строительство гостиничного комплекса 
в г. Тобольске
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ООО СК «Новострой», г. Тобольск, ул. С.Ремезова, 173 а
Строительство торгового центра

Информация о проекте Фото
Строительство здания общественного 
назначения, объединяющего в себе:
- магазины по продаже продуктов 
питания, промышленных товаров и 
изделий;
- кафе на 40 посадочных мест; 
- СТО, автомойка, платная парковка.
Общая площадь 5803,30 м2, количество 
этажей -3, 
количество подземных этажей - 1, 
площадь застройки 2208 м2, торговая 
площадь 1348 м2.
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ООО «Аргумент», г.Тобольск, ул. 3-я Трудовая, участок 72
Строительство базы отдыха «Подгорье»

Информация о проекте Фото

Информация о проекте:
Проектом предполагается строительство 
базы отдыха семейного типа 
круглогодичного функционирования в с 
возможностью единовременной 
наполняемости до 200 человек в день. 
Планируется строительство:
- административного здания
- 10 домиков
- кафе-бара
- скалд
- сауны, бани
- трассы для квадроциклов
- искусственного озера
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АО «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие», г.Тобольск, 
ул. Ремезова, 89

Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции

Информация о проекте Фото

Проектом запланировано строительство 
автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции для заправки 
пассажирского транспорта экономичным 
и экологичным видом топлива – сжатым 
метаном.
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ИП Бабаян Армен Викторович, г.Тобольск, мкр. Защитино, пр. Домостроителей, 7а
Строительство магазина с размещением строительно-проектного офиса

Информация о проекте: Фото

Строительство здания 124.6 м2. В
здании планируется размещение
проектно-сметного офиса по принципу
"одного окна".
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ИП Ермолаев Виктор Анатольевич, г.Тобольск, 10 мкр., уч.60
Строительство предприятия общественного питания «Макдональдс»

Информация о проекте Фото 

Проектом запланировано строительство
предприятия общественного питания
быстрого обслуживания «Макдональдс»
ориентировочной площадью 340 кв.м. на
70 посадочных мест.
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ИП Черноудов Александр Валентинович, г.Тобольск, 6 мкр., уч. 29б
Строительство торгового центра «Территория72»

Информация о проекте Фото

Строительство 2-этажного торгового 
центра в 6 микрорайоне. Площадь 
застройки составит 1500 кв.м.
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ООО «Газпром СПГ Технологии», г.Тобольск, Восточный промышленный район
Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа

Информация о проекте Фото 

Строительство комплекса по
производству, хранению и отгрузке
сжиженного природного газа (далее – СПГ)
на газораспределительной станции (далее
– ГРС). «Тобольская» планируется с
целью удовлетворения спроса на СПГ со
стороны ОАО «РЖД», который
определяется утвержденными
соглашениями между ПАО «Газпром» и
ОАО «РЖД» в рамках поставки СПГ.
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ООО «Тальник», г. Тобольск, БСИ-1, квартал 2
Организация лесоперерабатывающего предприятия

Информация о проекте Фото

Целью проекта является создание 
деревообрабатывающего предприятия 
по производству сухих пиломатериалов. 
Строительство административных 2х 
этажных зданий площадь 500 м2, 
складских помещений и гаражей 1000 м2, 
бетонирование площадок для хранения и 
погрузки товаров 7000 м2. 
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ИП Богданова Наталья Алексеевна, г. Тобольск, Ремезова, стр. 122 В
Строительство магазина автозапчастей для иномарок 

Информация о проекте Фото 

Строительство автомагазина запчастей
для иномарок

12



ООО «Уффици», г.Тобольск, ул. Малая Сибирская, 12
Реконструкция номерного фонда гостиницы «Георгиевская»

Информация о проекте Фото

Реконструкция успешно
функционирующего гостиничного
комплекса «Георгиевская» с расширением
номерного фонда на 52 номера (до 122), в
том числе за счет строительства 3го
корпуса уровня 4 звезды на 45 номеров и
реконструкции действующих корпусов с
увеличением фонда на 7 номеров.
Увеличение звездности.
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ИП Пушкарева Елена Владимировна
Организация всесезонного аттракциона «Перевернутый дом»

Информация о проекте Фото 

Строительство аттракциона
«Перевернутый дом».
Проект предполагает строительство
некапитального одноэтажного объекта
общей площадью 75 кв. м.
Аттракцион основывается на иллюзии
«ходьбы по потолку» и наклонности в
двух плоскостях на 10 и 13°. Концепция и
внешний вид будут разработаны по
франшизе от компании «КУЛЬТ-СТРОЙ».
Планируется организация
механизированного тематического квеста
на базе аттракциона, продажа
сувенирной продукции и фото, мини-
кофейня на 10- 15 посадочных мест.
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ИП Бабаян Ваагн Арменович, г. Тобольск, ул. Защитинская, уч. 31
Организация кафе быстрого питания «Гриль-бар «Хаус»

Информация о проекте Фото

В рамках проекта планируется 
строительство здания кафе быстрого 
питания. Здание: общая площадь - 639,2 
м2, площадь первого этажа - 313,4 м2, 
площадь цокольного - 325,8 м2. На 
первом этаже будет расположен зал кафе 
на 175 м2 (60 посадочных мест), 
помещение вестибюля с санузлами и 
гардеробом для посетителей, кухня с 
цехами и помещения для персонала. На 
цокольном этаже запланированы 
свободные площади.
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ООО «Семейная стоматология», г.Тобольск, 7 мкр., д.39, помещение 4
Создание детского отделения стоматологической клиники (Реализуемые)

Информация о проекте Фото

Создание детского отделения
стоматологической клиники ООО
«Семейная стоматология» в собственном
помещении площадью 174 кв. м. Целью
проекта является раннее выявление
детей с заболеваниями челюстно-
лицевой области и своевременное
лечение
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ООО «Курорт Алемасова», г.Тобольск, мкр. Алемасово
Строительство корпуса №1 базы отдыха

Информация о проекте Фото

Строительство корпуса № 1 базы 
отдыха «Курорт Алемасова», 
ориентировочной площадью 2000 м2. 

-Цокольный этаж-помещение проката, 
хранения и ремонта инвентаря; SPA-
центр. 
-1,2 этаж-Кафе-бар; мини Хостел; 
чиллаут; детская комната; игровая 
комната.
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