
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Ялуторовском районе  
на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Аверин Александр Владимирович, заместитель Главы Ялуторовского района 

тел.: 8(34535) 2-00-57 

адрес эл. почты: AverinAV@prto.ru; eco-ryal@obl72.ru 

 

mailto:AverinAV@prto.ru


Земельный участок № 1 

Собственность (неразграниченные земли, федеральная, 
муниципальная, частная) 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ялуторовский район, 
село Ивановка 

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

57,065260 / 66,767135 

Площадь, кв. м. 570 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) площадка для организации 
сельскохозяйственного производства 
(овощеводство) 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

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

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути подъездные пути обеспеченны 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)) 

в непосредственной близости. ТП линия  
10 кВ 

Газоснабжение (наличие возможности технологического 
присоединения к сетям газораспределения на территории 
сельского поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

на расстоянии 1000 м на восток 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) 

отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. участок не учтён в государственном кадастре 
недвижимости 

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, Ялуторовский район, 
2000 метров на восток от деревни Прогресс 

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

56,681482 / 66,218290 

Площадь, кв. м. 1 000 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) земли сельскохозяйственного назначения 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

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

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути грунтовое покрытие, в 850 метрах проходит 
автодорога Ялуторовск-Ярково 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем свободной 
мощности на объекте (кВт). В случае отсутствия свободной 
мощности на ближайшей трансформаторной подстанции 
указывается ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ 
(наименование, расстояние до земельного участка, объем 
свободной мощности (кВт)) 

на расстоянии 1700 м на юго-восток от 
участка проходит ЛЭП 110 кВ 

Газоснабжение (наличие возможности технологического 
присоединения к сетям газораспределения на территории 
сельского поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

на расстоянии 2800 м на восток от участка 
расположен ГРС 

Водоснабжение (расстояние до ближайших водозаборных 
сооружений (км) и резерв мощности на объекте (м3/ч) 
(техническая вода)- расстояние до ближайших водоочистных 
сооружений (км) и резерв мощности на объекте (м3/ч) (вода 
питьевого качества) 

на расстоянии 1000 м на юго-восток от 
участка расположен водопровод 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. участок не учтён в государственном кадастре 
недвижимости 

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, Ялуторовский район, 
780 метров на северо-запад от д. Малая 
Тихвина 

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

 72:21:0000000:1196 

Площадь, кв. м. 961 769 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сельскохозяйственного использования 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

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

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути в 50 метрах от асфальтового покрытия а/д г. 
Ялуторовск - с. Ярково 

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)) 

пересекает участок линия 110 кВ 

Газоснабжение (наличие возможности технологического 
присоединения к сетям газораспределения на территории 
сельского поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

в непосредственной близости 

Водоснабжение (расстояние до ближайших водозаборных 
сооружений (км) и резерв мощности на объекте (м3/ч) 
(техническая вода)- расстояние до ближайших водоочистных 
сооружений (км) и резерв мощности на объекте (м3/ч) (вода 
питьевого качества) 

отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. участок не учтён в государственном кадастре 
недвижимости 

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, Ялуторовский район, 
1500 метров от г. Ялуторовск 

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

72:21:1314004:353; 
72:21:1314004:215 

Площадь, кв. м. 87 328 

Вид разрешенного использования (при наличии) для организации промышленного 
производства 

Категория земель земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона производственного использования (П) 

Зона в соответствии с ПЗЗ производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути в 1500 метрах от асфальтового покрытия – 
федеральная автодорога Тюмень-Ишим-
Омск 

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)) 

в непосредственной близости 

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) 

отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. участок не учтён в государственном кадастре 
недвижимости 

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, р-н Ялуторовский, 770 м. на 
запад от 43 км. Федеральной автодороги 
"Тюмень - Ишим - Омск" 

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

56,843104 / 65,895996 

Площадь, кв. м. 600 000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для организации промышленного 
производства 

Категория земель земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона производственного использования (П) 

Зона в соответствии с ПЗЗ производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути подъездные пути обеспеченны 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)) 

в непосредственной близости 

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) 

отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.  

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, Ялуторовский район,             
с. Беркут, ул. Первомайская, 2 Б 

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

72:21:1101003:531 

Площадь, кв. м. 39 770 

Вид разрешенного использования (при наличии) для организации пищевого производства 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона производственного использования (П) 

Зона в соответствии с ПЗЗ производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути подъездные пути обеспеченны 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)) 

в непосредственной близости 

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) 

в непосредственной близости 

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) 

в непосредственной близости 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.  

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, Ялуторовский район, 5 
метров на запад от земельного участка                 
с кадастровым номером 

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

 72:21:1508002:156 

Площадь, кв. м. 18 903 

Вид разрешенного использования (при наличии) объекты придорожного сервиса 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ зона транспортной инфраструктуры (Т) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути подъездные пути обеспеченны 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)) 

на расстоянии 300 метров на юго-восток от 
земельного участка проходит линия 10 кВ 

Газоснабжение (наличие возможности технологического 
присоединения к сетям газораспределения на территории 
сельского поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

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) 

отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.  

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

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №7 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


