
Инфраструктурные площадки 
для реализации инвестиционных 

проектов  

в Вагайском муниципальном 
районе  

на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Камалов Файсулла Саффиулович, заместитель главы района  

тел.: 8 34539 23-223 

адрес эл. почты: kam-fajsulla@yandex.ru 

  

Шаргина Надежда Александровна, главный специалист отдела строительства и 

жкх, главный архитектор администрации Вагайского муниципального района 

тел.: 8 34539 23-253 

адрес эл. почты: shargina5@obl72.ru 

 

Косолапова Наталья Николаевна, начальник отдела экономики администрации 

Вагайского муниципального района 

тел.: 8 34539 23-227 

адрес эл. почты: ekonom06@mail.ru  
 

mailto:kam-fajsulla@yandex.ru
mailto:shargina5@obl72.ru
mailto:ekonom06@mail.ru


Земельный участок № 1 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Северо-западная часть от с. Чёрное 

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

57.663081 / 69.176660  

  Площадь, кв. м.  8,1917 га 

  Вид разрешенного использования (при наличии) Инвестиционная площадка в сфере развития 
лесопромышленного комплекса. 

  Категория земель Земли сельскохозяйственного 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) 

Производственная деятельность, пищевая 
промышленность, строительная 
промышленность, склады, хранение и 
переработка с\х продукции 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути Региональная трасса в 588 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)) 

Вл-10кВ 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 находится в с. Чёрном в 570 м 
среднего давления. 

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) 

Вл-10 кВ проходит по участку. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Расчет по запросу инвестора 

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

Зоны с особыми условиями использования 
территории: 72:05-6.508, 72:05-6.506, 72:05-
6.476, 72:05-6.125 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Северо-восточная часть от с. Чёрное 

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

57.657083 / 69.151833  

  Площадь, кв. м. 4,0 га 

  Вид разрешенного использования (при наличии) Сельскохозяйственное использование 

  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) 

Овощеводство, садоводство, скотоводство, 
звероводство, птицеводство, свиноводство, 
пчеловодство 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути Региональная трасса в 920 метрах 

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)) 

ВЛ 10 кВ находиться в 400 м от земельного 
участка по ул. Еланская 

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 находится на ул. Еланская, в 
533 м 

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) 

Сеть водоснабжения находится в 485 м на 
ул. Еланская 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Расчет по запросу инвестора 

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

Зоны с особыми условиями использования: 
72:05-6.476 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка 54 км. с левой стороны автодороги 
Тобольск- Вагай 

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

72:05:1009001:69, 72:05:1009001:71 

  Площадь, кв. м. 3,2221 (в т.ч. 0,4271 газовая заправка) 
  Вид разрешенного использования (при наличии) придорожный сервис (газовая заправка) 
  Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

  Зона в соответствии с Генеральным планом Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 

  Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры (Т) 
  Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Объекты придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути вдоль региональной трассы 

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)) 

ВЛ 10 кВ проходит в 305 м к северу от 
участка 

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 проходит в 170 м от участка 

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

водопровод расположен в 195 м к востоку от 
участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Расчет по запросу инвестора 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций: 
72:05-6.385 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 4 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка 54 км правая сторона автодороги Тобольск-
Вагай. 

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

72:05:1009001:70, 72:05:1009001:71 

  Площадь, кв. м. 3,5266 га 
  Вид разрешенного использования (при наличии) площадка под размещение объектов 

придорожного сервиса 
  Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

  Зона в соответствии с Генеральным планом Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 

  Зона в соответствии с ПЗЗ Зона транспортной инфраструктуры (Т) 
  Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Объекты придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии)  

Подъездные пути Отсутствуют 

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)) 

ВЛ 10кВ проходит в 450 метрах к северу от 
участка 

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 проходит по участку 

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 220 метрах к востоку от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Расчет по запросу инвестора 

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

Охранная зона инженерных коммуникаций: 
72:05-6.385 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №4 на публичной кадастровой карте 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


