
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Нижнетавдинском 
муниципальном районе  

на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Галеева Оксана Владимировна, начальник управления градостроительной 

политики и земельных отношений администрации Нижнетавдинского 

муниципального района 

тел.: 834533-234-03 

адрес эл. почты: arh_tavda@mail.ru 



Земельный участок № 1 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
д. Красный Яр, ул. Мира, 2 Д 

Кадастровый номер участка  72:12:0605001:589 

Площадь, кв. м. 92700  

Вид разрешенного использования  Под телятником, для размещения объектов, 
характерных для населенных пунктов 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Сельскохозяйственного производства (СХЗ 2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Грунтощебень по границе земельного участка 

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 по границе земельного 
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) 

Газопровод среднего давления расположен в 
западном направлении 

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) 

Проектируемая скважина 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 11202 руб. 59 коп.  

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

- 

Дополнительная информация - 

 
 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
д. Красный Яр, ул. Мира, 2 Е 

Кадастровый номер участка  72:12:0605001:664 

Площадь, кв. м. 26849 

Вид разрешенного использования  Для организации промышленного производства 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственно-коммунальная зона (ПР 1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Грунтощебень по границе земельного участка 

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 по границе земельного 
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) 

Газопровод среднего давления расположен в 
западном направлении на расстоянии 600 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) 

Проектируемая скважина 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. 25375 руб. 53 коп.  

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 Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с. Новоникольское, 
ул. Школьная, 14 А 

Кадастровый номер участка  72:12:1001001:121 

Площадь, кв. м. 41283 

Вид разрешенного использования  Животноводство 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Животноводство (СХЗ 3) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Грунтощебень по границе земельного участка 

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 0,4 кВ проходит на расстоянии  
200 м от земельного 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) 

Газификация 2024г. 

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) 

Проектируемая скважина 

Стоимость аренды земельного участка, тыс. руб. 217 руб. 97 к. 

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

- 

Дополнительная информация - 

 
 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 4 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
Тюневское сельское поселение, на 
расстоянии 4,46 км на юг от границы                         
с. Тюнево.  

Кадастровый номер участка  72:12:1502001:1805 

Площадь, кв. м. 1800000 

Вид разрешенного использования  Для объектов коммунально-складского 
назначения 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения  

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственно-коммунальная зона (ПР 1)  

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Асфальтобетонное покрытие в 50 м по 
направлению на запад. 

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- 110 кВ, ВЛ-220 кВ проходит в 150 м 
в западном направлении, точки подключения к 
ВЛ определятся проектом в соответствии с 
выданными техническими условиями.  

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 среднего давления расположен в 
северном направлении на расстоянии 7 км.  

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) 

Проектируемая скважина 

Стоимость аренды земельного участка, тыс. руб. 1144584 руб.  

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

- 

Дополнительная информация - 

 
 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №4 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 5 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
Велижанское сельское поселение,                           
с. Велижаны, ул. Горького, 42  

Кадастровый номер участка  72:12:0504001:2389 

Площадь, кв. м. 64841 

Вид разрешенного использования  Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 

Категория земель Земли населенных пунктов  

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования  

Зона в соответствии с ПЗЗ Сельскохозяйственного производства (СХЗ)  

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Асфальтированная дорога 

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)) 

По земельному участку проходит линия 
электропередачи ВЛ-0,4 кВ 

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) 

Место подключения: расстояние от точки 
врезки до границы участка 10 м. Давление в 
газопроводе 0,6 Мпа, диаметр газопровода 
225 мм.  

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) 

На участке имеется две скважины.  

Стоимость аренды земельного участка, тыс. руб. 1217713руб. 98 коп.   

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

- 

Дополнительная информация - 

 
 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №5 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 6 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район,  
с. Нижняя Тавда, ул. Тюменская, 53  

Кадастровый номер участка  72:12:1203001:1441 

Площадь, кв. м. 23686 

Вид разрешенного использования  Под производственную зону 

Категория земель Земли населенных пунктов  

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственно-коммунальная (ПР 1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Асфальтированная дорога 

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)) 

По земельному участку проходит линия 
электропередачи ВЛ-0,4 кВ 

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) 

Место подключения: расстояние от точки 
врезки до границы участка 10 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) 

Место подключения: расстояние от точки 
врезки до границы участка 100м.   

Стоимость аренды земельного участка, тыс. руб. 28781руб. 33 коп.   

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 Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
6,3 км. на восток от с. Бухтал 

Кадастровый номер участка  72:12:0402001:190 

Площадь, кв. м. 90000 

Вид разрешенного использования  Под производственную зону 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения   

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственно-коммунальная (ПР 1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

- 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) - 

Подъездные пути Асфальтобетонное покрытие в 100 м по 
направлению на юг.  

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 проходит в 150м в юго-
западном направлении.  

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 среднего давления расположен в 
200 м в южном направлении.   

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) 

Проектируемая скважина    

Стоимость аренды земельного участка, тыс. руб. 47520руб.  

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

- 

Дополнительная информация - 

 
 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №7 на публичной кадастровой карте 

 

 

 


