
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  
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районе  
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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Дружинин Михаил Иванович, начальник управления градостроительной политики 

и земельных отношений администрации Ярковского муниципального района 

тел.: 8(34531)25370 

адрес эл. почты: ugpizo.admyarkovo@prto.ru 
 

 



Земельный участок № 1  

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                     

д. Липовка 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

410 584,57 2 488 767,71 

410 585,67 2 488 925,45 

410 697,35 2 488 942,28 

410 658,04 2 488 822,74 

410 658,04 2 488 801,88 

410 667,41 2 488 767,40 

Площадь, кв. м. 13 581 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Скотоводство, овощеводство 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 320 метров от участка с южной 

стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 315 м. с южной стороны от 

земельного 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. 

Аренда ориентировочно 2442,15  руб. в 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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                  
д. Михайловка 

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

370 397,45 2 509 498,67 
370 643,60 2 509 866,33 
371 003,47 2 509 624,85 
370 872,61 2 509 428,56 
371 396,06 2 508 989,23 
371 274,55 2 508 884,85 

Площадь, кв. м. 462 397 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 
кадастровый учет 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Земли рекреационного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Земли рекреационного назначения 

Основные виды разрешенного использования (без 
параметров) 

Отдых и рекреация 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  
Точка подключения (ориентировочно) на 
расстоянии 30 метров от участка с юго-
восточной стороны 
Присоединяемая мощность 500 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) 

Отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Аренда ориентировочно 39 597 руб. в 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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                   

д. Старый Каишкуль 

Кадастровый номер участка (в случае отсутствия к.н. 

указать координаты расположения)  

383 315,55 2 524 649,20 

383 073,65 2 524 637,92 

383 088,16 2 524 494,38 

383 194,59 2 524 504,87 

Площадь, кв. м. 23 524  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

Основные виды разрешенного использования (без 

параметров) 

Скотоводство, сельскохозяйственное 

производство 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога, Тех. условия от 

24.01.2019, согласовано примыкание к 

«Подъезд к д. Никитина», км 0+300 с левой 

стороны 

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 ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 400 метров от участка с юго-

западной стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Аренда ориентировочно 3810,88 руб. в 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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                  

д. Шатанова 

Кадастровый номер участка (в случае отсутствия 

к.н. указать координаты расположения)  

400 407,878 2 483 049,484 

400 380,245 2 483 103,123 

400 133,729 2 483 031,611 

400 164,074 2 482 821,937 

400 254,004 2 482 786,716 

Площадь, кв. м. 52 586  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона с/х предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона с/х предприятий 

Основные виды разрешенного использования (без 

параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка сельхоз. продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 100 метров от участка с восточной 

стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 100 м. с юго-западной стороны 

от земельного 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. 

Аренда ориентировочно 8518,93 руб. в 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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                             

п. Заречный 

Кадастровый номер участка (в случае отсутствия 

к.н. указать координаты расположения)  

373 888,51 2 470 818,04 

373 888,92 2 470 866,83 

373 780,06 2 470 863,20 

373 781,67 2 470 817,64 

Площадь, кв. м. 5293 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Обслуживание автотранспорта 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная  дорога 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 

свободной мощности на объекте (кВт). В случае 

отсутствия свободной мощности на ближайшей 

трансформаторной подстанции указывается 

ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 

расстояние до земельного участка, объем свободной 

мощности (кВт)) 

Линия  ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 170 метров от участка с северо-

восточной стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 43490 ,4 руб. в го 

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  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                          

с. Плеханово 

Кадастровый номер участка (в случае отсутствия 

к.н. указать координаты расположения)  

407 453,4795 2 469 172,824 

407 330,1887 2 469 340,843 

407 293,4882 2 469 333,962 

407 290,6210 2 469 121,787 

407 358,8610 2 469 089,101 

Площадь, кв. м. 25 408  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона с/х предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона с/х предприятий 

Основные виды разрешенного использования (без 

параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка с/х продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 20 метров от участка с юго- 

восточной стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Отсутствует 

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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                        

с. Маранка 

Кадастровый номер участка (в случае отсутствия 

к.н. указать координаты расположения)  

355 260,0382 2 475 164,028 

355 338,6813 2 475 254,342 

355 462,4805 2 475 343,638 

355 464,0030 2 475 406,554 

355 351,3660 2 475 406,046 

355 300,1207 2 475 396,913 

355 235,1770 2 475 368,501 

355 162,6220 2 475 254,847 

Площадь, кв. м. 41500 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Обслуживание автотранспорта, объекты 

придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия  ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 260  метров от участка с северо- 

восточной стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Сети водоснабжения (ориентировочно)  на 

расстоянии 300  метров от участка с северо- 

западной стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 66068,52 руб. в год 

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 Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                         

с. Матмасы 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

354 833,80 2 472 440,61 

355 122,06 2 472 558,54 

355 239,98 2 472 752,45 

355 203,29 2 472 909,68 

354 763,05 2 472 736,73 

Площадь, кв. м. 131 508  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка сельхоз. продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия  ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 1500  метров от участка с северо- 

восточной стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Сети водоснабжения (ориентировочно)  на 

расстоянии 1300  метров от участка с северо- 

восточной стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 21304,29 руб. в год 

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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                            

с. Новоалександровка 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

374 140,71 2 512 847,89 

374 139,72 2 513 188,89 

374 032,99 2 513 173,36 

374 090,16 2 512 849,87 

Площадь, кв. м. 26 652  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Объекты придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 600 метров от участка с юго- 

восточной стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 44392,56 руб. в год 

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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                           

с. Новокаишкуль 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

373 572,66 2 520 263,39 

373 544,54 2 520 629,42 

373 261,51 2 520 608,10 

373 290,08 2 520 241,62 

Площадь, кв. м. 125 965 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона сельскохозяйственных 

предприятий 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка сельхоз. продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 200 метров от участка с южной 

стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 1360,4 руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №10 на публичной кадастровой карте 

 

 

  



Земельный участок № 11 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

369 881,79 2 469 498,49 

369 954,21 2 469 634,42 

369 997,21 2 469 830,21 

369 863,27 2 469 801,44 

369 766,37 2 469 717,77 

369 702,21 2 469 585,81 

Площадь, кв. м. 42 851 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Обслуживание автотранспорта, объекты 

придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 400 метров от участка с южной 

стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Распределительные трубопроводы для 

транспортировки газа (ориентировочно) на 

расстоянии 120 метров от участка юго-западной 

стороны 

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) 

Сети водоснабжения (ориентировочно) на 

расстоянии 1000 метров от участка с северной 

стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 376394,6 руб. в год 

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 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

366 973,05 2 469 061,06 

366 936,66 2 469 193,21 

366 875,91 2 469 157,10 

366 849,65 2 469 006,61 

Площадь, кв. м. 12 464 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловая зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Общественно-деловая зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Гостиничное обслуживание, развлечение, 

религиозное исп., общ. питание, магазины 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 

свободной мощности на объекте (кВт). В случае 

отсутствия свободной мощности на ближайшей 

трансформаторной подстанции указывается 

ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 

расстояние до земельного участка, объем свободной 

мощности (кВт)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 300 метров от участка с южной 

стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Распределительные трубопроводы для 

транспортировки газа (ориентировочно) на 

расстоянии 230 метров от участка с южной 

стороны 

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) 

Сети водоснабжения (ориентировочно) на 

расстоянии 500  метров от участка с северной 

стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 40967,92 руб. в год 

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  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

67 581,55 2 469 312,23 

367 536,12 2 469 463,82 

367 457,87 2 469 443,02 

367 480,31 2 469 301,84 

367 445,29 2 469 294,18 

367 458,42 2 469 260,79 

Площадь, кв. м. 17 343  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Обслуживание автотранспорта, объекты 

придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 

свободной мощности на объекте (кВт). В случае 

отсутствия свободной мощности на ближайшей 

трансформаторной подстанции указывается 

ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 

расстояние до земельного участка, объем свободной 

мощности (кВт)) 

Линия ЛЭП 10 кВ.  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 400 метров от участка с восточной 

стороны 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Распределительные трубопроводы для 

транспортировки газа (ориентировочно) на 

расстоянии 870 метров от участка с юго-

западной стороны 

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) 

Сети водоснабжения (ориентировочно) на 

расстоянии 1000  метров от участка с северной 

стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 88 665,4 руб. в год 

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  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                           

с. Дубровное 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

340 577,37 2 439 994,35 

340 391,81 2 440 073,27 

340 377,96 2 440 019,38 

340 432,24 2 439 953,16 

340 448,40 2 439 873,48 

340 394,89 2 439 760,30 

340 439,55 2 439 748,75 

Площадь, кв. м. 28 309  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловая зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Общественно-деловая зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Гостиничное обслуживание, развлечение, 

религиозное исп.  общ. питание, магазины 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога, 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)) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит  

по участку 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 150 м. от участка. Необходима 

установка ГРПШ  

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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 180 м. от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 75 115 руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 



Схема расположения земельного участка №14 на публичной кадастровой карте 

  



Земельный участок № 15 

Собственность Неразграниченные земли  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                            

с. Дубровное 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

339 328,54 2 438 089,93 

339 243,85 2 438 171,54 

339 192,65 2 438 114,57 

339 280,41 2 438 043,73 

Площадь, кв. м. 8 336 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Склады 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога, 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)) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит  

по участку 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 50 м. с южной стороны от 

земельного 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 1330 м. с северо-восточной 

стороны от участка от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 11138  руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №15 на публичной кадастровой карте 



Земельный участок № 16 

Собственность Неразграниченные земли  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                         

с. Дубровное 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

340 802,19 2 440 081,74 

340 569,67 2 440 157,58 

340 508,07 2 440 027,07 

340 709,79 2 439 917,74 

Площадь, кв. м. 38 754  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона транспортной инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Обслуживание автотранспорта, объекты 

придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 

свободной мощности на объекте (кВт). В случае 

отсутствия свободной мощности на ближайшей 

трансформаторной подстанции указывается 

ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 

расстояние до земельного участка, объем свободной 

мощности (кВт)) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит  

по участку 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 30 м. от участка. Необходима 

установка ГРПШ 

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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 290 м. от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 183485  руб. в год 

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 Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                      

с. Караульнояр 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

392 387,20 2 478 719,52 

392 393,94 2 478 744,57 

392 390,57 2 478 806,69 

392 258,61 2 478 808,62 

392 274,50 2 478 738,79 

Площадь, кв. м. 9 648  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(до 4 этажей, включая мансардный) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(до 4 этажей, включая мансардный) 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Многоэтажная жилая застройка 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 15 м. северном направлении 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 480 м. в восточном направлении 

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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 450 м. в восточном направлении 

от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 43673  руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №17 на публичной кадастровой карте 

  



Земельный участок № 18 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                    

с. Караульнояр 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

392 690,7637 2 479 741,572 

392 691,9732 2 479 772,617 

392 543,6047 2 479 796,000 

392 545,6210 2 479 716,979 

392 644,3985 2 479 709,319 

Площадь, кв. м. 12 388 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет.  

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка сельхоз. продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит  

по участку. 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 455 м. в юго-западном 

направлении 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 450 м. в западном направлении 

от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 22397  руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №18 на публичной кадастровой карте 

  



Земельный участок № 19 

Собственность Неразграниченные земли  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                      

с. Караульнояр 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

392 868,3622 2 479 552,685 

392 868,3620 2 479 570,021 

392 819,9810 2 479 647,430 

392 667,9842 2 479 669,605 

392 663,14602 479 493,821 

392 711,9302 2 479 493,015 

392 718,7843 2 479 563,570 

Площадь, кв. м. 12 388 

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Склады 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит  

по участку. 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 455 м. в юго-западном 

направлении 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) 

Точка подключения (ориентировочно) проходит 

на расстоянии 430 м. в западном направлении 

от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 22937 руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 



Схема расположения земельного участка №19 на публичной кадастровой карте 

  



Земельный участок № 20 

Собственность Неразграниченные земли  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                   

с. Караульнояр 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

393 477,31 2 479 516,09 

393 478,76 2 479 629,99 

393 406,52 2 479 734,50 

393 402,18 2 479 565,46 

393 380,512 479 409,42 

Площадь, кв. м. 26 362  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка сельхоз. продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

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)) 

Точка подключения (ориентировочно) 

проходит по участку 

Присоединяемая мощность 500 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) 

Точка подключения (ориентировочно) 

проходит на расстоянии 260 м. в западном 

направлении 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) 

Точка подключения (ориентировочно) 

проходит на расстоянии 200 м. в западном 

направлении от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 48811 руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №20 на публичной кадастровой карте 

  



Земельный участок № 21 

Собственность Неразграниченные земли  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                  

с. Усалка 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

356 917,33 2 463 138,26 

356 908,87 2 463 432,60 

356 789,61 2 463 448,67 

356 591,69 2 463 430,91 

356 701,65 2 463 244,83 

356 700,80 2 463 086,67 

Площадь, кв. м. 41 991,6   

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Производственная зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Овощеводство, скотоводство, пчеловодство, 

хранение и переработка сельхоз. продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Асфальтированная дорога, 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)) 

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 90 метров от участка с северной 

стороны. 

Газоснабжение (наличие возможности 

технологического присоединения к сетям 

газораспределения на территории сельского 

поселения/городского округа (есть/нет). В случае 

размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 

указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Газопровод  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 470 метров от участка с северной 

стороны. 

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) 

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 430 метров от участка с северо-

восточной стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 59467 руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №21 на публичной кадастровой карте 

  



Земельный участок № 22 

Собственность Неразграниченные земли  

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Ярковский район,                  

п. Усть-Тавда 

Кадастровый номер участка  

(в случае отсутствия к.н. указать координаты 

расположения)  

407 115,85 2 475 206,54 

407 015,18 2 475 310,25 

406 802,78 2 475 275,61 

406 832,85 2 475 185,74 

406 939,40 2 475 059,15 

Площадь, кв. м. 45 405  

Вид разрешенного использования (при наличии) Необходимо формирование и подстановка на 

кадастровый учет. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Коммунально-складская зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Коммунально-складская зона 

Основные виды разрешенного использования  

(без параметров) 

Складские помещения, склады 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Грунтовая дорога, ЖД 

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 (ориентировочно)проходит по 

участку 

Газоснабжение (наличие возможности 

технологического присоединения к сетям 

газораспределения на территории сельского 

поселения/городского округа (есть/нет). В случае 

размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 

указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Газопровод  

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 1150 метров от участка с юго-

западной сторон 

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) 

Точка подключения (ориентировочно) на 

расстоянии 940 метров от участка с  юго-

западной  стороны 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 

руб. 

Аренда ориентировочно 80357 руб. в год 

Существующие ограничения (зона 

затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №22 на публичной кадастровой карте 

 


