
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Сорокинском 
 муниципальном районе  
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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Петрикова Ираида Геннадьевна, начальник отдела экономики администрации 

Сорокинского муниципального района 

тел.: (34550) 2-28-33 

адрес эл. почты: eko-sorokino@prto.ru  

 

mailto:eko-sorokino@prto.ru


Земельный участок № 1 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район, 100 
м западнее с. Б. Сорокино 

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

72:15:0309004:141 

Площадь, кв. м. 2 015 905,00 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сельскохозяйственного использования 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Градостроительный регламент не установлен 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Градостроительный регламент не установлен 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым 
покрытием 

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 по участку Линия 
ВЛ 10 кВ проходит в 1006 м от участка (сети 
ПАО «Россети» Ишимского ТПО) Стоимость 
строительства 1,2 млн.руб/км 

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) 

ГРПШ 0,3 МПа в 500 м. от участка 
Стоимость строительства 1,7 млн.руб/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) 

Действующий водопровод расположен на 
расстоянии 280 м от участка. Возможно 
строительство артезианской скважины. 
Уровень грунтовых вод для артезианских 
скважин находится на глубине до 100 м. 
Стоимость строительства 10 тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка 2 634,4 , 
стоимость аренды 39,5 тыс.руб./год  

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 (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район, 
4300 м севернее с. Нижнепинигино 

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

72:15:0104001:65 

Площадь, кв. м. 1 854 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сельскохозяйственного использования 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Градостроительный регламент не установлен 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Градостроительный регламент не установлен 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым 
покрытием 

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: на расстоянии 100 м на 
юго-запад от участка проходит ВЛ-10 кВт. от 
ПС 110/10 кВ «Пинигино» (сети ПАО 
«Россети» Ишимского ТПО) Стоимость 
строительства 1,2 млн.руб/км 

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) 

ГРПШ 6МПа в 180 м западне участка. 
Стоимость строительства 1,7 млн.руб/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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине 
до 100 м. Стоимость строительства 10 
тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость 2 057,9, стоимость 
аренды 30,9 тыс.руб./год  

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, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район, в 1500 м по 
направлению на северо-запад от с. Осиновка, в 3 км на 
юго-восток от районного центра с. Б. Сорокино 

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

72:15:0607003:230  

Площадь, кв. м.  2 769 000 

Вид разрешенного использования (при 
наличии) 

Для сельскохозяйственного производства 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Градостроительный регламент не установлен 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Градостроительный регламент не установлен 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым покрытием 

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)) 

ЛЭП-10 кВт проходит по участку. Резервная 
одномоментная мощность 2 МВт. Возможно 
строительство резервной линии со стороны с. 
Нижнепинигино.» (сети ПАО «Россети» Ишимского ТПО) 

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) 

Действующий газопровод проходит по границе участка. 
Резервная мощность до 1 млн.м3/год. Для увеличения 
мощности возможно строительство газопровода 
протяженностью 20 км от с. Прокутское до д. Городище с 
дальнейшим использованием существующего 
газопровода. От Тушнолобовской ГРС до с. Прокутское 
проложен газопровод с резервной мощностью 337 
млн.м3/ год. 

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) 

Необходимо строительство артезианской скважины. 
Уровень грунтовых вод для артезианских скважин 
находится на глубине до 100 м. Стоимость 
строительства 10 тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка, тыс. руб. 

Кадастровая стоимость участка 4 098,2 тыс.руб., 
стоимость аренды 61,5 тыс.руб./год 

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 (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район, 830 
м северо-западнее с. Покровка 

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

72:15:0807002:178 

Площадь, кв. м. 823 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для иных видов сельскохозяйственного 
использования 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Градостроительный регламент не установлен 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Градостроительный регламент не установлен 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым 
покрытием 

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: по участку проходит ВЛ-
10 кВ ф. «Покровка» от ПС 110/10 кВ 
«Покровка» (сети ПАО «Россети» Ишимского 
ТПО 

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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине 
до 100 м. Стоимость строительства 10 
тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка 831,2 
тыс.руб, стоимость аренды 12,5 тыс.руб./год 

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 (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район, 610 
м южнее с. Покровка 

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

72:15:0806002:175 

Площадь, кв. м. 312 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для иных видов сельскохозяйственного 
использования 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Градостроительный регламент не установлен 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Градостроительный регламент не установлен 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым 
покрытием 

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: в 20 м от участка 
проходит ВЛ-10 кВ ф. «Покровка» от ПС 
110/10 кВ «Покровка» (сети ПАО «Россети» 
Ишимского ТПО). 

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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине 
до 100 м. Стоимость строительства 10 
тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка 315,12 тыс. 
руб., стоимость аренды 4,7 тыс.руб./год 

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 (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район, 
1150 м юго-восточнее д. Желнина 

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

72:15:0513001:3 

Площадь, кв. м. 938 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Градостроительный регламент не установлен 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Градостроительный регламент не установлен 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспеченны щебеночным 
покрытием 

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: на расстоянии 500 м на 
северо-запад от участка проходит ВЛ-10 кВ 
ф. «Желнино» от ПС 110/10 кВ «Желнино» 
(сети ПАО «Россети» Ишимского ТПО) 
Стоимость строительства 1,2 млн.руб/км 

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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине 
до 100 м. Стоимость строительства 10 
тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка 919,24 тыс. 
руб., стоимость аренды 13,8 тыс.руб./год 

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, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район,                         
с. Большое Сорокино, ул. Советская 215 

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

72:15:0306005:2 

Площадь, кв. м. 20 672 

Вид разрешенного использования (при наличии) для размещения промышленных объектов 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона (П1) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность. 
Пищевая промышленность. 
Строительная промышленность. 
Склады. 
Хранение и переработка с/х продукции. 
Деловое управление. 
Обслуживание автотранспорта. 
Коммунальное обслуживание. 
Земельные участки (территории) общего 
пользования. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути асфальт 

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 находится на территории 
участка КТП-37с 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ СХТ 
ПС 110/10 кВ «Сорокино» (сети Сорокинского 
муниципального района) 

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) 

действующий газопровод расположен на земельном 
участке 

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 
земельном участке 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Кадастровая стоимость участка 2 113536,97 руб. 

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

Участок входит в водоохранную зону и частично в 
прибрежную защитную полосу и береговую полосу. 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка №7 на публичной кадастровой карте 
 

 

  



Земельный участок № 8 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сорокинский район,                
с. Большое Сорокино, ул. Мелиораторов 11 

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

72:15:0306003:1276 

Площадь, кв. м. 9 877 

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 делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Социальное обслуживание; Бытовое, амбулаторно 
–поликлиническое, стационарное медицинское 
обслуживание; Дошкольное, начальное и средне 
общее образование; Культурное развитие;  Рынки; 
Магазины; Общественное питание; Обеспечение 
внутреннего правопорядка; Религиозное 
использование; Общественное управление; 
Обеспечение научной деятельности; Обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных областях; Деловое управление; 
Гостиничное обслуживание; Развлечения; Спорт; 
Коммунальное обслуживание; Земельные участки 
(территории) общего пользования. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути асфальт 

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 находится на территории 
участка КТП-1с 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ 
«Жидоусово» ПС 110/10 кВ «Сорокино» (сети 
Сорокинского муниципального района) 

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) 

ГРПШ 0,3МПа на участке 

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) 

Водопровод на участке 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка с объектом 
1081,7 тыс.руб. 

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

 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №8 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 9 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сорокинский район, 500 м 
восточнее д. Лыкошина 

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

Участок не учтён в ГКН, (межевание не 
проводилось, площадь условная) 

Площадь, кв. м. 600 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Строительство производственных помещений 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных с/х культур; 
Овощеводство; Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур; Садоводство; 
Выращивание льна и конопли; Скотоводство; 
Звероводство; Птицеводство; Свиноводство; 
Пчеловодство; Рыбоводство; Хранение и 
переработка с/х продукции; Ведение личного 
подсобного хозяйства; Питомники; Обеспечение 
с/х производства; Ведение огородничества, 
садоводства; дачного хозяйства; Пищевая 
промышленность; Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспеченны грунтовым 
покрытием 

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 и ТП 10/0,4 в 420 м к юго-востоку 
от участка. Стоимость строительства 1,2 
млн.руб/км 

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) 

ГРПШ 6МПа в 480 м к южнее участка. Стоимость 
строительства 1,7 млн.руб/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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине до 
100 м. Стоимость строительства 10 тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Участок не учтён в ГКН, (межевание не 
проводилось, площадь условная, собственность 
не разграничена 

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

 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №9 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 10 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сорокинский район, 610 м 
юго-западнее урочища Джамбул 

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

72:15:0407003:14 

Площадь, кв. м. 528 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Пастбище 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ 0 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспеченны грунтовым 
покрытием 

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 и ТП 10/0,4 в 120 м к северо-
западу от участка. Стоимость строительства 
1,2 млн.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) 

ГРПШ 6МПа в 240 м к северо-востоку от 
участка. Стоимость строительства 1,7 
млн.руб/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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине 
до 100 м. Стоимость строительства 10 
тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка 63888 руб. 

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

Участок входит частично в береговую полосу 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №10 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 11 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сорокинский район, 1150 м 
северо-восточнее от с. Покровка 

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

Участок в ГКН не учтён, кадастровый номер 
не присвоен, межевание не проводилось, 
площадь не уточнена 

Площадь, кв. м. 1 100 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Строительство откормочной площадки 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ 0 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспеченны грунтовым 
покрытием 

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 и ТП 10/0,4 в 1260 м к юго-
западу от участка. Стоимость строительства 
1,2 млн.руб/км 

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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине 
до 100 м. Стоимость строительства 10 
тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка не 
определена 

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

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №11 на публичной кадастровой карте 

 

 

  



Земельный участок № 12 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сорокинский район,                    
д. Лебяжье. Территория фермы 

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

Участок в ГКН не учтён, кадастровый номер не 
присвоен, межевание не проводилось, площадь не 
уточнена 

Площадь, кв. м. 30 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных с/х культур; 
Овощеводство; Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур; Садоводство; 
Выращивание льна и конопли; Скотоводство; 
Звероводство; Птицеводство; Свиноводство; 
Пчеловодство; Рыбоводство; Хранение и 
переработка с/х продукции; Ведение личного 
подсобного хозяйства; Питомники; Обеспечение 
с/х производства; Ведение огородничества, 
садоводства; дачного хозяйства; Пищевая 
промышленность; Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспеченны грунтовым 
покрытием 

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 и ТП 10/0,4 на участке Резервная 
мощность 4000 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) 

Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод для 
артезианских скважин находится на глубине до 
100 м. Стоимость строительства 10 тыс.руб/м 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка не определена. 

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

 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка №12 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 13 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сорокинский район,                              
с. Б.Сорокино, в 200 м по направлению на 
северо-запад от с. Б. Сорокино 

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

Участок в ГКН не учтён, кадастровый номер не 
присвоен, межевание не проводилось, площадь не 
уточнена 

Площадь, кв. м. 145 812 

Вид разрешенного использования (при наличии) для с/х производства (переработка) 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона, занятая объектами с/х назначения (Сх2) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами с/х назначения (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных с/х культур; 
Овощеводство; Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур; Садоводство; 
Выращивание льна и конопли; Скотоводство; 
Звероводство; Птицеводство; Свиноводство; 
Пчеловодство; Рыбоводство; Хранение и 
переработка с/х продукции; Ведение личного 
подсобного хозяйства; Питомники; Обеспечение 
с/х производства; Ведение огородничества, 
садоводства; дачного хозяйства; Пищевая 
промышленность; Коммунальное обслуживание.  
Необходимо строительство артезианской 
скважины. Уровень грунтовых вод на глубине до 
100 м. Стоимость строительства 10 тыс.руб/м 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) Нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым 
покрытием 

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 на расстоянии 100 м на 
восток от участка, по участку проходит ВЛ-10 кВ 
ф. «Кирова» от ПС 110/10 кВ «Сорокино» (сети 
ПАО «Россети» Ишимского ТПО) 

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) 

ГРПШ 0,3МПа в 150 м. от участка Стоимость 
строительства 1,7 млн.руб/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) 

действующий водопровод расположен на 
расстоянии 150 м от участка. Стоимость 
строительства 3 млн. руб./км 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка не определена 

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

 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №13 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 14 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Участок в ГКН не учтён, кадастровый номер 
не присвоен, межевание не проводилось, 
площадь не уточнена 

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

150 

Площадь, кв. м. Для сельскохозяйственного производства 

Вид разрешенного использования (при наличии) земли населенных пунктов 

Категория земель Производственная зона (П1) 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона (П1) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Участок  в ГКН не учтён , кадастровый номер 
не присвоен, межевание не проводилось, 
площадь не уточнена 

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) нет 

Подъездные пути Подъездные пути обеспечены асфальтовым 
покрытием 

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)) 

От действующей опоры, расположенной на 
земельном участке 

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) 

действующий газопровод расположен на 
расстоянии 200 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) 

действующий водопровод расположен на 
земельном участке 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Кадастровая стоимость участка не 
определена 

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

 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №14 на публичной кадастровой карте 

 

 


