
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  
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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Бучельникова Анна Владимировна, начальник отдела экономики и 

прогнозирования администрации Армизонского муниципального района 

тел.: (34547)2-36-51 

адрес эл. почты: Buchelnikovaav@prto.ru 
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Земельный участок № 1 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, с. 
Армизонское, ул. Юбилейная, 2В 

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

72:02:0407001:406 

Площадь, кв. м. 50927 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения объектов пищевой 
промышленности 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание 
Ведение садоводства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеется выезд на асфальтированную дорогу 
областного значения, расстояние 10 м 

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)) 

Линия ВЛ-10 кВ расположена на территории 
площадки, резервная мощность 100 кВт 

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 D225 давлением 0,6 МПа, 
расстояние 520 м 

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) 

Магистральный водопровод проходит по 
территории площадки 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 134,0 тыс. руб. в год. 
Стоимость выкупа от 1342,0 тыс. руб. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, с. 
Армизонское, ул. Ленина 

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

55.959553 67.679100 

Площадь, кв. м. 12000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание 
Ведение садоводства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога областного значения 
в 15 метрах севернее и западнее площадки 

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)) 

Точка подключения к линии ВЛ-10 кВ 
расположена внутри площадки. Резервная 
мощность 100 кВт 

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 давлением 0,6 МПа, расстояние 20 
м 

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) 

Центральное водоснабжение, расстояние 15 м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 23,7 тыс. руб. в год. 
Стоимость выкупа 237,1 тыс. руб. 

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

 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, с. 
Армизонское, ул. Ленина, 99А 

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

72:02:0407002:92 

Площадь, кв. м. 7060 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения объектов рыбоводства и 
переработки рыбы 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание 
Ведение садоводства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеется выезд на асфальтированную дорогу 
областного значения, расстояние 30 м 

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)) 

Точка подключения к  линии ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ 
расположена на территории площадки. 
Резервная мощность 100 кВт 

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 давлением 0,3 Мпа, расстояние 20 
м 

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) 

Центральное водоснабжение, расстояние 30 м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 13,9 тыс. руб. в год. 
Стоимость выкупа 139,7 тыс. руб. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Дополнительная информация Участок предоставлен в аренду ООО 
«Тюменский рыбопитомник» 



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 4 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, 
Калмакское сельское поселение 

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

55.761100 68.026050 

Площадь, кв. м. 15000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации сельскохозяйственного 
производства 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. Ведение 
садоводства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеется выезд на асфальтированную дорогу 
муниципального значения, расстояние 140 м. 

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)) 

Точка подключения к  линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии 120 м от площадки. 
Резервная мощность 100 кВт 

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 D110 давлением 0,6 Мпа, 
расположен на расстоянии 100 м 

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) 

Центральное водоснабжение, водопровод D 
160, расстояние 100 м.   

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 3,10 тыс. руб. в год. 
Стоимость выкупа 41,4 тыс. рублей. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 4 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 5 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, в 
южной части д. Кайнак 

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

56.051385 67.547528 

Площадь, кв. м. 49600 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации рыботоварного производства 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. Ведение 
садоводства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога местного значения, до дороги 
областного значения с твердым покрытием  320 
м 

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)) 

Точка подключения к  линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии 10 м от площадки, 
резервная мощность 100 кВт 

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) 

Отсутствует 

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) 

Центральный водопровод D110, расстояние 15 
м. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 1,0 тыс. руб. в год. 
Стоимость выкупа 2,1 тыс. руб. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 5 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 6 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, 
севернее с. Красноорловское 

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

55,982374; 67,972819  

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для добычи и переработки сапропеля 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность, Пищевая 
промышленность, Строительная 
промышленность, Склады, Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, 
Деловое управление, Обслуживание 
автотранспорта, Коммунальное обслуживание, 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога местного значения, до дороги 
с твердым покрытием  муниципального 
значения 2,7 км. Ориентировочная стоимость 
подведения 40500,0 тыс. руб. 

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)) 

Точка подключения к  линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии 1,7 км от 
площадки. Ориентировочная стоимость 
подключения 1870 тыс. руб. 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 4,14 тыс. руб. в год. 
Выкуп участка не предусмотрен 

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

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 6 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 7 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, южнее 
с. Иваново 

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

56,059895; 67,748799  

Площадь, кв. м. 5000000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для добычи полезных ископаемых 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Добычи полезных ископаемых 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность, Пищевая 
промышленность, Строительная 
промышленность, Склады, Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, 
Деловое управление, Обслуживание 
автотранспорта, Коммунальное обслуживание, 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога местного значения, до дороги 
с твердым покрытием  областного значения 0,1 
км. Ориентировочная стоимость подведения 
1500,0 тыс. руб. 

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)) 

Точка подключения к  линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии 0,1 км от 
площадки. Ориентировочная стоимость 
подключения 110 тыс. руб. 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 103,5 тыс. руб. в год. 
Выкуп участка не предусмотрен 

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

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 7 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 8 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, 
Калмакское сельское поселение, северо-
восточнее оз. Малое Калмакское 

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

55,749936; 67028972  

Площадь, кв. м. 15000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации товарного рыбоводства 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, 
Питомники, Обеспечение сельскохозяйственного 
производства, Ведение огородничества, Ведение 
садоводства, Ведение дачного хозяйства, Пищевая 
промышленность, Коммунальное обслуживание, 
Ведение садоводства, Ведение огородничества 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога местного значения, до дороги 
с твердым покрытием муниципального 
значения 2,1 км. Ориентировочная стоимость 
подведения 31500,0 тыс. руб. 

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)) 

Точка подключения к линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии 990 м от площадки. 
Стоимость подключения 1089 тыс. руб. 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 0,31 тыс. руб. в год. 
Выкуп участка не предусмотрен 

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

 

Дополнительная информация Площадь используемых водоемов 247,0 га 



Схема расположения земельного участка № 8 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 9 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район,                    
в восточной части д. Новорямова 

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

72:02:0000000:639, 72:02:0000000:653  

Площадь, кв. м. 23000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации мясного скотоводства 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание, Ведение 
садоводства, Ведение огородничества 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога местного значения, до дороги 
муниципального значения с твердым 
покрытием  600 м. Ориентировочная стоимость 
подведения 9000,0 тыс. руб. 

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)) 

Точка подключения к  линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии  100 м от 
площадки. Ориентировочная стоимость 
подключения 110 тыс. руб. 

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) 

Отсутствует. Не предусмотрено видом 
использования 

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) 

Центральный водопровод D110,расстояние 380 
м. Стоимость подведения  9000,0 тыс. рублей 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 0,393 тыс. руб. в год. 
Стоимость выкупа 0,787 тыс. руб. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 9 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 10 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Армизонский район, с. 
Раздолье, ул. Советская 

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

56,118260; 67,219411  

Площадь, кв. м. 26000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации сельскохозяйственного 
производства 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание 
Ведение садоводства 
Ведение огородничества 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Имеется выезд на асфальтированную дорогу 
муниципального значения, расстояние 10 м. 

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)) 

Точка подключения к линии ВЛ-10 кВ 
расположена на расстоянии 70 м. Резервная 
мощность 100 кВт.  

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) 

Отсутствует.  

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) 

От индивидуальных водозаборных скважин  

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 0,00046 млн.руб в год. 
Стоимость выкупа от 0,0061 млн. руб. 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 10 на публичной кадастровой карте 

 

 


