
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Омутинском муниципальном 
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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Яковлева Марина Викторовна, начальник управления имущественных, земельных 

отношений и градостроительства администрации Омутинского муниципального 

района  

тел.: 8 34544 3-21-06 

адрес эл. почты: omut_izo@mail.ru 
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Земельный участок № 1 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Омутинский район,                                    
с. Омутинское, ул. Герцена, 80 

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

72:13:0101003:44 

Площадь, кв. м. 50000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Автомобильный транспорт, Ж/д транспорт, 
Земельные участки общего пользования, 
Коммунальное обслуживание, Объекты дорожного 
сервиса, Служебные гаражи 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Проект планировки не разработан 

Подъездные пути Нет 

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)) 

На расстоянии 50 м от участка точка подключения 
10кВ 

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) 

Наличие возможности технологического 
присоединения, точка подключения на расстоянии 
5 м от участка 

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) 

Наличие водозаборного сооружения на расстоянии 
300 м от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. аренда - 390830 руб. (за год); 
выкуп - 1563320 руб. 

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

1. Охранная зона тепловых сетей. Срок действия: с 
2015-08-20. Карта(план) от 28.02.2015 №б/н выдан: 
Тюменский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ"; Реестровый номер границы: 
72.13.2.49.                                                                                                           
2. Охранная зона линий связи. Срок действия: с 2017-
12-15. Карта (план) объекта землеустройства от 
06.12.2017 № б/н выдан: ООО "Глобус"; Реестровый 
номер границы: 72.13.2.108.                                                                                             
3. Охранная зона: М/п г/п Омутинка-Шабаново 14,5 км, 
Номер: 2. Срок действия: с 2019-06-25. Распоряжение 
"Об утверждении границы охранной зоны газопровода 
и наложении ограничения (обременения) на входящие 
в нее земельные участки" от 21.05.2019 № 201/15-1 
выдан: Департамент имущественных отношений 
Тюменской области. Реестровый номер границы: 
72:13-6.215. 

Дополнительная информация - 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Омутинский район,                            
с. Омутинское, ул. Герцена, 78а 

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

72:13:0101003:119 

Площадь, кв. м. 30000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Обслуживание автотранспорта 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона общественно-деловая 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Амбулаторно – поликлиническое обслуживание, 
Бытовое обслуживание, Гостиничное 
обслуживание, Деловое управление, 
Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, Земельные участки (территории) 
общего пользования, Коммунальное 
обслуживание, Культурное развитие, Магазины, 
Обеспечение внутреннего правопорядка, 
Обеспечение научной деятельности, 
Общественное питание, Общественное 
управление, Развлечения, Религиозное 
использование, Рынки, Социальное 
обслуживание, Спорт, Стационарное 
медицинское обслуживание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Проект планировки не разработан 

Подъездные пути Нет 

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)) 

На расстоянии 50 м от участка точка 
подключения 10кВ 

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) 

Наличие возможности технологического 
присоединения, наличие точка подключения  

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) 

Наличие водозаборного сооружения на 
расстоянии 400 м от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. аренда - 196686 руб. (за год); 
выкуп - 786744 руб. 

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

Согласно сведениям Росреестра отсутствуют 
ЗОУ ИТ. По дежурной карте Омутинского 
муниципального района, через земельный 
участок проходит газопровод высокого 
давления. Охранная зона газопровода в 
настоящее время на государственном 
кадастровом учете не стоит. 

Дополнительная информация - 



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Омутинский район,                      
с. Вагай, ул. Заводская, 12 

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

72:13:0201013:62 

Площадь, кв. м. 32477 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для размещения завода по производству 
строительных материалов 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Автомобилестроительная промышленность, 
Деловое управление, Земельные участки 
(территории) общего пользования, Коммунальное 
обслуживание, Легкая промышленность, 
Недропользование, Пищевая промышленность, 
Производственная деятельность, Склады, 
Строительная промышленность, Тяжелая 
промышленность, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Целлюлозно-
бумажная промышленность 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Проект планировки не разработан 

Подъездные пути Да 

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)) 

На расстоянии 300 м северо-восток от участка 
точка подключения 110/100кВ 

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) 

Нет 

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) 

Действующий водопровод расположен на 
расстоянии 350 м северо-восток от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. аренда - 89305,24 руб. (за год); 
выкуп - 357221,01 руб. 

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

1. Территория умеренного подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории 
Омутинского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Вагай с притоками при 
половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности; Срок действия: с 2020-07-16. 
Приказ "Об определении границ зон затопления, 
подтопления территории г. Тобольск, г. 
Ялуторовск, Тобольского, Ялуторовского, 
Упоровского, Ярковского, Нижнетавдинского, 
Омутинского, Голышмановского, Аромашевского 
и Вагайского районов Тюменской области" от 
17.06.2019 № 81 выдан: Нижне-Обское 



бассейновое водное управление; Реестровый 
номер границы: 72:13-6.247.                                                                                                                  
2. Охранная зона электросетевого комплекса ВЛ-
10 кВ фидер З-Вагай от ПС Вагай с ВЛ-0,4 и ТП 
10/0,4 кВ. Постановление Совета Министров 
СССР от 26.03.1984 г. №255 "Об утверждении 
правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 1000 вольт"; Постановление Совета 
Министров СССР от 11.09.1972 г. №667 "Об 
утверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт"; Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 

Дополнительная информация - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 



 

 


