
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 
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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Рейхерт Вера Викторовна, председатель комитета по имущественным и 

земельным отношениям администрации Упоровского муниципального района 

тел.: 8(34541)3-19-31 

адрес эл. почты: adm-uporovo-imuschestvo@prto.ru 

 

 

 



Земельный участок № 1 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                  
д. Чёрная ,  ул. Молодёжная 

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

72:19:1401001:303 
 

Площадь, кв. м. 18800 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства объектов  
сельскохозяйственного  назначения 

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 
сельскохозяйственных 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 на 

полевых участках; Питомники; Обеспечение с/х 

производства; Ведение огородничества; 

Ведение садоводства; Ведение дачного 

хозяйства; Пищевая промышленность; 

Коммунальное обслуживание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированные дороги населённого  
пункта, ближайшая  в 30 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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Упорово-ВЛ-10 кВ Черная 2 опора № 105, при 
этом необходимо выполнить строительство 
ТП и ВЛ -04 кВ (в зависимости от 
запрашиваемой мощности). Стоимость 
присоединения согласно требований Правил 
определяется на момент подачи Заявителем 
заявки на технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка составляет 
ориентировочно 8000м. Размер платы за 
технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 



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 отсутствует, Необходимо 
строительство скважины. Стоимость 10-15 
тыс. рублей/метр. 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 15946,54руб. в год 
Стоимость выкупа 31893,12 рублей 

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

Территория умеренного подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности; Охранная зона 
электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ фидер 
Черная-2 от ПС Упорово с ВЛ-0,4 кВ и ТП 
10/0,4 кВ 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность  Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район, пос. 
Механизаторов ,ул. 60 лет СССР 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. 5000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для организации промышленного 
производства 

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; 
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) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированные дороги населённого 
пункта, ближайшая в 20 м по  направлению  
на Юго – 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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Буньково,  ВЛ-10 кВ МТМ опора  № 24 при 
этом необходимо выполнить строительство 
ТП и ВЛ -04 кВ (протяженностью 160м в 
зависимости от запрашиваемой мощности)  
Стоимость присоединения согласно 
требований Правил определяется на момент 
подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0.6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до 
участка составляет 28500м. Размер платы 
за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении в установленном 
порядке. 

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 отсутствует, имеется скважина, 
80 тыс. рублей 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 2760 рублей в год 
Стоимость выкупа 27600 рублей. 

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

Охранная зона воздушной линии ВЛ-10 кВ 
фидер Сельхозтехника от ПС Буньково до 
сельхозтехники протяженностью 1,4 км 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                  
с. Скородум,  по направлению  на Запад 

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

72:19:1104001:149 
 
 

Площадь, кв. м. 1550000 
 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства 

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 
сельскохозяйственных 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 на 

полевых участках; Питомники; Обеспечение 

с/х производства; Ведение огородничества; 

Ведение садоводства; Ведение дачного 

хозяйства; Пищевая промышленность; 

Коммунальное обслуживание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированная дорога регионального 
значения, расстояние 30 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)) 

Подключение возможно от ПС 110/10 кВ 
Тютрино, ВЛ — 10 кВ Скородум опора № 
39,52,60, при этом необходимо выполнить 
строительство ТП и ВЛ -04 кВ 
(протяженностью 60м в зависимости от 
запрашиваемой мощности) Стоимость 
присоединения согласно требований Правил 
определяется на момент подачи Заявителем 
заявки на технологическое присоединение. 
 
 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 15500м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 



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 отсутствует, 
Необходимо строительство скважины 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 36067,5 руб в год. 
Стоимость выкупа  73 935,00 руб. 

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

Охранная зона электросетевого комплекса 
ВЛ-10 кВ фидер Скородум от ПС Тютрино с 
ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ;Охранная зона ВЛ-
500 кВ "Курган-Беркут";Граница зоны 
затопления территории Упоровского района 
Тюменской области, затапливаемой водами 
р. Тобол с притоками при половодьях и 
паводках 1-процентной обеспеченности 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 3 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 4 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,               
с. Емуртла,  ул. Октябрьская 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. 40000 

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 
сельскохозяйственных 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 на 

полевых участках; Питомники; Обеспечение 

с/х производства; Ведение огородничества; 

Ведение садоводства; Ведение дачного 

хозяйства; Пищевая промышленность; 

Коммунальное обслуживание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированные дороги регионального  
значения, ближайшая в 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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Емуртла, ВЛ-10 кВ Зернокомплекс, опора № 
55/2 при этом необходимо выполнить 
строительство ТП и ВЛ -04 кВ 
(протяженностью 40м  в зависимости от 
запрашиваемой мощности) Стоимость 
присоединения согласно требований Правил 
определяется на момент подачи Заявителем 
заявки на технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 26000м.Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 



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 водопровод отсутствует,   
необходим  монтаж  системы автономного 
водоснабжения 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 1026,00 руб. в год. 
Стоимость выкупа 2052,00  руб. 

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

Охранная зона электросетевого комплекса 
ВЛ-10 кВ фидер Зернокомплекс от ПС 
Емуртла с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 4 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 5 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район, 
примерно в 100 м от д. Кашаир по направлению 
на Юг 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства 

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 
сельскохозяйственных 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 
на полевых участках; Питомники; Обеспечение с/х 
производства; Ведение огородничества; Ведение 
садоводства; Ведение дачного хозяйства; Пищевая 
промышленность; Коммунальное обслуживание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированная дорога регионального  
значения в 30 м. по направлению на восток 

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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Емуртла, ВЛ-10 кВ Кашаир, опора № 109/2 при 
этом необходимо выполнить строительство ТП 
и ВЛ -04 кВ (протяженностью 140м в 
зависимости от запрашиваемой мощности) 
Стоимость присоединения согласно требований 
Правил определяется на момент подачи 
Заявителем заявки на технологическое 
присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка составляет 
ориентировочно 28000м. 

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 водопровод отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного   
водоснабжения 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 501,00 руб. в год. 
Стоимость выкупа от 1 002,00  руб. 

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

Охранная зона межпоселкового газопровода           
с. Упорово - с. Емуртла 

Дополнительная информация  

 



Схема расположения земельного участка № 5 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 6 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район, 
примерно в 310 м от с. Масали на восток 

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

72:19:0308002:99 
 
 

Площадь, кв. м. 70000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для сельскохозяйственного производства 

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 
сельскохозяйственных 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) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированная дорога регионального  
значения, расстояние  в  1300 м по 
направлению  на юго -восток 

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)) 

Подключение возможно от ПС 35/10 кВ Масали, 
ВЛ-10 кВ Хрящевка, опора № 50, необходимо 
выполнить строительство ТП и ВЛ -04 кВ 
(протяженностью 50м в зависимости от 
запрашиваемой мощности) Стоимость 
присоединения определяется на момент 
подачи заявки на технологическое 
присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка 37000м. 
Размер платы за технологическое 
присоединение определяется действующими 
нормативными актами. Итоговая стоимость 
присоединения определяется при поступлении 
заявки на договор о подключении в 
установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного 
водоснабжения 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 8977,50 руб. в год. 
Стоимость выкупа 17955,00 руб. 

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

 



Схема расположения земельного участка № 6 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 7 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,             
д. Короткова 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. 30000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации промышленного  
производства 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

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; 
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) отсутствует 

Подъездные пути грунтовая дорога, расстояние 30 м по 
направлению на Север 

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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Буньково, ВЛ-10 кВ Морево, опора № 12 при 
этом необходимо выполнить строительство 
ТП и ВЛ -04 кВ (протяженностью 200 м в 
зависимости от запрашиваемой мощности) 
Стоимость присоединения согласно 
требований Правил определяется на момент 
подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 25500м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим  монтаж системы  автономного  
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 17014,5,0.руб. в год. 
Стоимость выкупа 170145,0 руб. 

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 Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                   
с Упорово, ул. Строителей,8 

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

72:19:1301005:383 
 
 

Площадь, кв. м. 850 

Вид разрешенного использования (при наличии)  Для строительства нежилого здания 

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 
обслуживание; Амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание; 
Стационарное медицинское обслуживание 
Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование; Культурное развитие; Рынки; 

Магазины; Общественное питание; 

Обеспечение внутреннего правопорядка; 

Религиозное использование; Общественное 

управление; Обеспечение научной 

деятельности; Деловое управление; 

Гостиничное обслуживание; Развлечения; 

Спорт; Коммунальное обслуживание; 

Земельные участки (территории) общего 

пользования; Социальное обслуживание; 

Бытовое обслуживание; Амбулаторно – 

поликлиническое обслуживание; 

Стационарное медицинское обслуживание; 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование; Культурное развитие; Рынки 

Магазины; Общественное питание; 

Обеспечение внутреннего правопорядка; 

Религиозное использование; Общественное 

управление; Обеспечение научной 

деятельности; Деловое управление; 

Гостиничное обслуживание; Развлечения; 

Спорт; Коммунальное обслуживание; 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированные дороги населённого  
пункта, ближайшая в 10 м по направлению 
на Восток. 

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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Упорово ВЛ=10 кВ Молзавод опора № 34 
при этом необходимо выполнить 
строительство ТП и ВЛ -04 кВ 
(протяженностью 60 м в зависимости от 
запрашиваемой мощности) Стоимость 
присоединения согласно требований Правил 
определяется на момент подачи Заявителем 
заявки на технологическое присоединение. 
 
 



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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 2020м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного 
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды  9774,77 руб. в год. 
Стоимость выкупа  52132,08  руб. 

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

Охранная зона электросетевого комплекса 
ВЛ-10 кВ фидер Молзавод от ПС Упорово с 
ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 8 на публичной кадастровой карте 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 9 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                      
с. Упорово, ул. Чивилёва,1, 130  км. от г. Тюмени 

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

72:19:1301004:504 
 
 

Площадь, кв. м. 12640 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства  нежилого  здания 

Категория земель Земли  населённых 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 
обслуживание; Амбулаторно – поликлиническое 
обслуживание; Стационарное медицинское 
обслуживание; Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование; Культурное развитие; Рынки 
Магазины; Общественное питание; Обеспечение 

внутреннего правопорядка; Религиозное 

использование; Общественное управление; 

Обеспечение научной деятельности; Деловое 

управление; Гостиничное обслуживание; 

Развлечения; Спорт; Коммунальное обслуживание 

Земельные участки (территории) общего 

пользования; Социальное обслуживание; Бытовое 

обслуживание; Амбулаторно – поликлиническое 

обслуживание; Стационарное медицинское 

обслуживание; Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование; Культурное развитие; Рынки; 

Магазины; Общественное питание; Обеспечение 

внутреннего правопорядка; Религиозное 

использование; Общественное управление; 

Обеспечение научной деятельности; Деловое 

управление; Гостиничное обслуживание; 

Развлечения; Спорт; Коммунальное обслуживание 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированная дорога, расстояние 5 м по 
направлению на Север 

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)) 

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Упорово ВЛ-10 кВ Гурик опоры № 55-62 (в 
зависимости от месторасположения 
подключаемого объекта при этом необходимо  
выполнить строительство ВЛ-10 ТП и ВЛ-04 кВ 
(протяженность ВЛ   и мощность определяются 
проектом и месторасположением подключаемого 
объекта)) или ВЛ -10 кВ Бызово опоры № 5562 (в 
зависимости от месторасположения 
подключаемого объекта) при этом необходимо 
выполнить строительство ВЛ-10 ТП и ВЛ-0,4 кВ 
(протяженность ВЛ и мощность определяются 
проектом и месторасположением подключаемого 
объекта) Стоимость присоединения согласно 
требований Правил определяется на момент 
подачи Заявителем заявки на технологическое 



присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние от 
точки подключения до участка составляет 
ориентировочно 2260м. Размер платы за 
технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая 
стоимость присоединения определяется при 
поступлении заявки на договор о подключении  
(технологическом присоединении) в 
установленном порядке. 

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 отсутствует, 
Стоимость 10-15 тыс. рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Стоимость аренды 5674,35 руб. в год. Стоимость 
выкупа 56743,49 руб. 

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

Граница зоны затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками при 
половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности; Водоохранная зона р.Тобол с 
притоками в границах населенных пунктов 
Упоровского муниципального района (с.Упорово, 
река Упоровка); Прибрежная защитная полоса 
р.Тобол с притоками в границах населенных 
пунктов Упоровского муниципального района 
(с.Упорово р. Упоровка). 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 9 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 10 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,               
с. Упорово , ул. Сибирская, ул. Полевая 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. От 4000 до 30000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадки для строительства  
многоквартирных  жилых домов 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2) 

Зона в соответствии с ПЗЗ ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2) 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка; Блокированная жилая застройки 
Амбулаторно – поликлиническое 

обслуживание; Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование; Спорт; 

Социальное обслуживание; Культурное 

развитие; Магазины; Общественное питание; 

Общественное управление; Деловое 

управление; Обеспечение внутреннего 

правопорядка; Развлечения; Гостиничное 

обслуживание; Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание; Коммунальное обслуживание 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированные дороги населённого  
пункта, ближайшая в 50 м по направлению  
на Восток 

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)) 

Подключение возможно от ПС  110/35/10 кВ 
Упорово  ВЛ-10 кВ Гурик опоры № 55-62 (в 
зависимости от месторасположения 
подключаемого объекта при этом 
необходимо выполнить строительство ВЛ-10 
ТП и ВЛ 04 кВ (протяженность ВЛ и 
мощность определяются проектом и 
месторасположением подключаемого 
объекта) или ВЛ 10 кВ Бызово опоры №5562 
(в зависимости от месторасположения 
подключаемого объекта) при этом 
необходимо выполнить строительство ВЛ-10 
ТП и ВЛ-0,4 кВ (протяженность ВЛ и 
мощность определяются проектом и 
месторасположением подключаемого 
объекта) 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно10м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 



договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного 
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 12358,4 руб. / 92695,5 
в год. Стоимость выкупа от 
 11525,44 руб. / 86515,80 руб. 

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

Территория слабого подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 10 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 11 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район ,  
Коркинское и Буньковское сельское 
поселение 160 км. от г. Тюмени 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. 470000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства объектов  
сельскохозяйственного  производства 

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 
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 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированная дорога федерального  
значения, расстояние 1300 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)) 

Подключение возможно от ПС  110/35/10 кВ 
Буньково ВЛ-10 кВ Осеево, опоры № 106-
130 (в зависимости  от месторасположения 
подключаемого объекта) при этом 
необходимо выполнить строительство ВЛ-10 
ТП и ВЛ-0,4 кВ (протяженность ВЛ и 
мощность  определяется проектом и 
месторасположением подключаемого 
объекта) Стоимость присоединения 
согласно требований Правил определяется 
на момент подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 32300м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 



определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует,  
необходим  монтаж  системы  автономного  
водоснабжения  Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды  11773,5 руб.  в год. 
Стоимость выкупа 38547,00 руб. 

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 Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,  
примерно в 200 м от с. Верхнеманай  по 
направлению на юг 

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

отсутствует 
 
 

Площадь, кв. м. 100000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства объектов  
сельскохозяйственного  производства 

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 
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 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути грунтовая дорога населённого пункта, 
расстояние 930 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)) 

Подключение возможно от ПС 110/10 кВ 
Пятково ВЛ-10 кВ Манай опора № 281 при 
этом необходимо выполнить строительство 
ВЛ-10 ТП и ВЛ -0,4 кВ (протяженность 930 м 
в зависимости от запрашиваемой мощности)  
Стоимость присоединения согласно 
требований Правил определяется на момент 
подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 56000м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 



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 отсутствует,  
необходим монтаж  системы  автономного  
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 2505 руб.  в год. 
Стоимость выкупа  5 010 руб. 

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

Граница зоны затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 12 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 13 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                 
с. Липиха 

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

72:19:0000000:1132 
 
 

Площадь, кв. м. 5653692 

Вид разрешенного использования (при наличии)  Для строительства объектов 
сельскохозяйственного производства 

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 
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 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт в 400 м по направлению на восток 

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)) 

подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Ингалинка, ВЛ — 10 кВ Комплекс опора № 
292 при этом необходимо выполнить 
строительство ВЛ — 10 кВ и ТП общей 
протяженностью от 0,5-4км (в зависимости 
от месторасположения подключаемых 
объектов Стоимость присоединения 
согласно требований Правил определяется 
на момент подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 46000м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 



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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного 
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 142627,59 руб. в год 
Выкуп 285255,12 

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 Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,  
примерно в 120 м от д. Чёрная по направлению  
на север 

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

72:19:1407001:294 
 
 

Площадь, кв. м. 80000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для организации сельскохозяйственного 
(промышленного) производства 

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения 

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; 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) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт 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)) 

подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Упорово, ВЛ-10 кВ Черная, 2 опора №  168 при 
этом необходимо выполнить строительство ВЛ 
— 10 кВ  и ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км  
Стоимость присоединения согласно требований 
Правил определяется на момент подачи 
Заявителем заявки на технологическое 
присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка составляет 
ориентировочно 8000м. Размер платы за 
технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. 
Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим   монтаж  системы  автономного  
водоснабжения , Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды пр/пр 2004,03 руб. в год. 
Выкуп 4008,05 руб. 

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

Территория умеренного подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 14 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 15 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                
с. Липиха ул. Советская,13 б 

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

 
72:19:0801002:365 
 

Площадь, кв. м. 400 

Вид разрешенного использования (при наличии)  Для строительства нежилого здания (магазин) 

Категория земель  Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1) 

Зона в соответствии с ПЗЗ ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1) 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Для индивидуального жилищного строительства; 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 
Блокированная жилая застройка; Для ведения 
личного подсобного хозяйства; Амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание; Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование; Спорт; 
Магазины; Гостиничное обслуживание; 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание; 
Ведение огородничества; Обеспечение 
внутреннего правопорядка; Коммунальное 
обслуживание; Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути асфальтированная дорога в 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)) 

подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Ингалинка ВЛ-10 кВ Комплекс ТП -554, ВЛ0,4 кВ 
№ 2 от опора № 6 возможность подключения 
мощности до 30 кВт Стоимость присоединения 
согласно требований Правил определяется на 
момент подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка  46000м. 
Размер платы за технологическое 
присоединение определяется нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении. 

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 расположен в 40 м 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренда 3964,94руб. в год. 

 Выкупа от 21146,36 руб. 

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

Водоохранная зона р.Тобол с притоками в 
границах населенных пунктов Упоровского 
муниципального района (с.Липиха, река 
Боровлянка) 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 15 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 16 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район,                
д. Тюменцева ул. Приозёрная. 

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

 72:19:0608001:417 
 
 

Площадь, кв. м. 37600 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства базы отдыха и оказания  
рекреационных услуг 

Категория земель Для строительства базы отдыха и оказания  
рекреационных услуг 

Зона в соответствии с Генеральным планом ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р) 

Зона в соответствии с ПЗЗ ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р) 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Спорт; Природно-познавательный туризм; 
Туристическое обслуживание; Охота и 
рыбалка; Выставочно-ярмарочная 
деятельность; Коммунальное обслуживание 
Земельные участки (территории) общего 

пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Грунтовая  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)) 

Подключение возможно от ПС  35/10 кВ 
Коркино ВЛ-10 кВ Тюменцево опора № 148 
Электроснабжение для подключения 
данного участка к электросетевому 
комплексу необходимо выполнить 
строительство участка ВЛИ-10 кВ 
Тюменцево протяженностью 
ориентировочно 0,807 км строительство ТП 
— 10/0,4 кВ и строительство ВЛИ -0,4 кВ от 
вновь построенной ТП -10/0,4 кВ Стоимость 
присоединения согласно требований Правил 
определяется на момент подачи Заявителем 
заявки на технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. 
Расстояние от точки подключения до участка 
составляет ориентировочно 50000м. Размер 
платы за технологическое присоединение 
определяется действующими нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного  
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 66237,6 млн .руб. в 
год. Стоимость выкупа от 662376 млн. руб. 

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

 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 16 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 17 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Примерно в 170 м от нежилого здания по 
адресу: Тюменская область, Упоровский район, 
с. Коркино, ул. Дорожная ,1 

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

72:19:0601002: 164 
 
 

Площадь, кв. м. 86000 

Вид разрешенного использования (при наличии)  Для сельскохозяйственного производства 

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) 

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) отсутствует 

Подъездные пути  Грунтовая 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)) 

подключение возможно от ПС  35/10 кВ Коркино 
ВЛ-10 кВ Коркино от опоры № 6 при этом 
необходимо выполнить строительство участка 
ВЛ-10 кВ Коркино протяженностью 
ориентировочно 0,07 км строительство ТП -
10/0,4 кВ и строительство ВЛИ — 0,4 кВ от 
вновь построенной ТП10/0,4 кВ (в зависимости 
от заявленной мощности) Стоимость 
присоединения согласно требований Правил 
определяется на момент подачи Заявителем 
заявки на технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка составляет 
ориентировочно 36,5 м. Размер платы за 
технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. 
Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного  
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды от 32766 руб. в год. 
Стоимость выкупа от 65532 руб. в год 

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

Граница зоны затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 17 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 18 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район, вне 
черты с. Буньково, в 20 м от 21 км автодороги 
Упорово-Буньково-Тюменцева на юг 

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

 
72:19:0109001: 320 
 

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии)  Для размещение автозаправочной станции 

Категория земель  Земли промышленности 

Зона в соответствии с Генеральным планом ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т) 

Зона в соответствии с ПЗЗ ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т) 

Основные виды разрешенного использования 
(без параметров) 

Автомобильный транспорт; Обслуживание 
автотранспорта; Объекты придорожного сервиса; 
Коммунальное обслуживание; Земельные 
участки (территории) общего пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт 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)) 

подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Буньково ВЛ -10 кВ Осеево опоры № 18/2 при 
этом необходимо выполнить строительство ВЛ 
- 10  ТП  10/0,4 кВ и ВЛ -0,4 кВ (протяженность  
ВЛ и мощность определяются проектом и 
месторасположением подключаемого объекта 
Стоимость присоединения согласно требований 
Правил определяется на момент подачи 
Заявителем заявки на технологическое 
присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка составляет 
ориентировочно 23000м. Размер платы за 
технологическое присоединение определяется  
нормативными актами. Итоговая стоимость 
присоединения определяется при поступлении 
заявки на договор о подключении в 
установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного  
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 9900,90 руб. в год.  Выкуп 
5280 

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

Территория слабого подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории 
Упоровского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности; Охранная зона 
электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ фидер 
Осеево от ПС Буньково с ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 
кВ 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 18 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 19 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Упоровский район, в 500 м 
с. Упорово по направлению на юго-запад 

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

 72:19:1302001:528 
 
 

Площадь, кв. м. 350000 

Вид разрешенного использования (при наличии)  для организации промышленного производства 

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения 

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, 
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) отсутствует 

Подъездные пути Асфальтированная дорога в 400 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)) 

подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ 
Упорово ВЛ-10 кВ Гурик опора № 78 при этом 
необходимо выполнить строительство ВЛ — 10 
кВ протяженностью 0,9 км и ТП -10/0,4 кВ 
Стоимость присоединения определяется на 
момент подачи Заявителем заявки на 
технологическое присоединение. 

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) 

Подключение возможно от подземного 
газопровода «ГРС Упорово 48» высокого 
давления Р=0;6 МПа, Ст о219мм. Расстояние 
от точки подключения до участка составляет 
4000м. Размер платы за технологическое 
присоединение определяется нормативными 
актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на 
договор о подключении (технологическом 
присоединении) в установленном порядке. 

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 отсутствует, 
необходим монтаж системы автономного  
водоснабжения, Стоимость 10-15 тыс. 
рублей/метр 
 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды 8791,52 руб. в год. 
Выкуп 87915 для с/х 17583руб. 

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

Территория слабого подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории 
Упоровского района, затапливаемой водами р. 
Тобол с притоками при половодьях и паводках 
1-процентной обеспеченности; Территория 
умеренного подтопления, прилегающая к зоне 
затопления территории Упоровского района, 
затапливаемой водами р. Тобол с притоками 
при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка № 19 на публичной кадастровой карте 

 


