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По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Опанасенко Марина Станиславовна, начальник отдела экономики и 

прогнозирования Администрации Тобольского муниципального района, 

руководитель проектного инвестиционного офиса 

тел.: 8(3456)24-68-00, 8-982-908-47-88,  

адрес эл. почты: OpanasenkoMS@prto.ru  

 

 

 



Земельный участок № 1 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тобольский район, с. Верхние Аремзяны,                      

ул. Молодежная 20 в 

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

72:16:0626001:886 

Площадь, кв. м. 1000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства магазина 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловая зона 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Социальное обслуживание; Дома социального 

обслуживания, Оказание социальной помощи 

населению; Оказание услуг связи , Общежития  

Бытовое обслуживание, Дошкольное, 

начальное и среднее общее образование, 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

Стационарное медицинское обслуживание; 

Объекты культурно-досуговой деятельности, 

Парки культуры и отдыха , Обеспечение 

внутреннего правопорядка; Банковская и 

страховая деятельность , Магазины, 

Общественное питание , Религиозное 

использование; Осуществление религиозных 

обрядов, Религиозное управление и 

образование , Государственное управление, 

Деловое управление, Гостиничное 

обслуживание; Развлекательные мероприятия; 

Служебные гаражи; Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий; Обеспечение занятий 

спортом в помещениях, Площадки для занятий 

спортом , Коммунальное обслуживание; 

Предоставление коммунальных услуг , 

Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг , Улично-дорожная сеть, 

Благоустройство территории                                             

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути дорога с твердым 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)) 

есть возможность подключения 

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) 

Есть возможность подключения 



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) 

Есть возможность подключения  

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного участка 

устанавливается согласно вида 

использования 

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

Расположен на территории Абалакского 

природно-исторического комплекса 

Дополнительная информация  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 1 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тобольский район, Прииртышское с/п. в 0,5 
км от п. Сибиряк 

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

72:16:1709002:16 

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для строительства туристического объекта 

Категория земель земли особо-охраняемых территорий и 
объектов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона отдыха и туризма 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона отдыха и туризма 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Природно-познавательный туризм  
Туристическое обслуживание   

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с грунтовым покрытием в 0,5 км 
от участка до п. Сибиряк 

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)) 

отсутствует 

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. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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

Расположен: 
- на территории Абалакского природно-
исторического комплекса,  
- в зоне санитарной охраны на объекты 
водоснабжения: Жуковская НФС  
- в зоне затопления 

Дополнительная информация  

 
 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тобольский район, д. Сабанаки с правой 
стороны автодороги Тобольск-Вагай, 

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

72:16:0713001:44 

Площадь, кв. м. 6000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Автомобильный транспорт 
Коммунальное обслуживание 
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 инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Автомобильный транспорт 
Коммунальное обслуживание 
Объекты придорожного сервиса 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Автодорога с твердым покрытием 

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

Линия ВЛ-10 кВ проходит в 67 м восточнее 
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) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Булашовское с/п, 178 км 
а/д Тюмень-Ханты-Мансийск, 

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

72:16:0506002:29 

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии) хранение автотранспорта, автомобильный 
транспорт, размещение автомобильных дорог 
обслуживание перевозок пассажиров, стоянки 
транспорта общего пользования, служебные 
гаражи, объекты дорожного сервиса, заправка 
транспортных средств, обеспечение 
дорожного отдыха, автомобильные мойки, 
ремонт автомобилей 

Категория земель земли промышленности и иного 
спец.назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона объектов транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Хранение автотранспорта; Автомобильный 
транспорт; Размещение автомобильных дорог  
Обслуживание перевозок пассажиров; 
Стоянки транспорта общего пользования; 
Предоставление коммунальных услуг; 
Служебные гаражи; Объекты дорожного 
сервиса; Заправка транспортных средств;  
Обеспечение дорожного отдыха; 
Автомобильные мойки; Ремонт автомобилей  

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути Автодорога с твердым покрытием 

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

Линия ВЛ-10 проходит в 165м 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) 

173 м южнее 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) 

Водонапорная башня в 688 м от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Байкаловское сельское 
поселение 

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

72:16:0000000:1711, 72:16:0000000:1712, 
72:16:0000000:1716,72:16:0000000:1717 

Площадь, кв. м. 8840000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Сельскохозяйственные угодья 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Растениеводство 
Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение 
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство 
Рыбоводство 
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства   

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с грунтовым покрытием 

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

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Ушаровское с/п. за                    
д. Новоселова 

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

72:16:2113003:270 

Площадь, кв. м. 28385 

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

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона объектов сельскохозяйственного 
производства 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Скотоводство  
Птицеводство  
Свиноводство  
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции 
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства  
Предоставление коммунальных услуг 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с грунтовым покрытием 

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

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Ушаровское с/п, 
д.Черкашина,54 

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

72:16:2112012:21 

Площадь, кв. м. 30000 

Вид разрешенного использования (при наличии) для объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Категория земель земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона объектов сельскохозяйственного 
производства 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Скотоводство  
Птицеводство  
Свиноводство  
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции 
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства  
Предоставление коммунальных услуг 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с грунтовым покрытием 

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

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, в 0,5 км от строящегося 
племенного центра холодного 
рыболоводства 

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

72:16:1806001:21 

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии) строительство тур. комплекса "Рыбацкий стан 
на берегу оз. Волково" 

Категория земель земли особо-охраняемых территорий и 
объектов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона рекреационного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ не регламентируемая 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Не установлены 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с твердым 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)) 

получение тех.условий от стр.племенного 
центра холодноводного рыболовства 

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) 

получение тех.условий от стр.племенного 
центра холодноводного рыболовства 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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

Расположен: 
- на территории Абалакского природно-
исторического комплекса; 
- в зоне санитарной охраны на объекты 
водоснабжения: Жуковская; 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 8 на публичной кадастровой карте 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 9 

Собственность Неразграниченные земли 

Адресное описание земельного участка Тобольский район, Малозоркальцевское 
сельское поселение 

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

72:16:0000000:183 

Площадь, кв. м. 16 740 212 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сенокошения и пастьбы скота 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственных угодий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственных угодий 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение  
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство  
Рыбоводство  
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

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)) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Ушаровское сельское 
поселение 

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

72:16:0000000:190 

Площадь, кв. м. 12 750 944 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сенокошения и пастьбы скота 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственных угодий 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственных угодий 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение  
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство  
Рыбоводство  
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

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)) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, д. Шестакова, 
Малозоркальцевское сельское поселение 

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

72:16:1411001 

Площадь, кв. м.  

Вид разрешенного использования (при наличии) для объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Растениеводство 
Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение 
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство 
Рыбоводство  
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с грунтовым покрытием 

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

линия ВЛ-10 кВ проходит в 250 м 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) 

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) 

водонапорная башня расположена в 390 м от 
участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Надцынское с/п, п. Надцы, 
ул. Н. Михновича, 48 

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

72:16:1501001:869 

Площадь, кв. м. 4800 

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

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Животноводство  
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с твердым покрытием 

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

линия ВЛ-10 кВ проходит в 85 м 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) 

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) 

водонапорная башня расположена в 77 м от 
участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Малозоркальцевское 
сельское поселение 

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

72:16:0000000:2308 

Площадь, кв. м. 57180 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сельскохозяйственного производства 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Растениеводство  
Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение 
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство  
Рыбоводство  
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с твердым 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)) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Ушаровское сельское 
поселение 

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

72:16:2113003:270 

Площадь, кв. м. 28385 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сельскохозяйственного производства 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Растениеводство  
Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение 
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство  
Рыбоводство  
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с твердым 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)) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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 Тобольский район, Малозоркальцевское 
сельское поселение 

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

72:16:0000000:2307 

Площадь, кв. м. 155400 

Вид разрешенного использования (при наличии) для сельскохозяйственного производства 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона сельскохозяйственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона сельскохозяйственного назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Растениеводство  
Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  
Сенокошение 
Выпас сельскохозяйственных животных  
Пчеловодство  
Рыбоводство  
Питомники  
Обеспечение сельскохозяйственного 
производства 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) 
 

Подъездные пути автодорога с твердым 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)) 

есть возможность подключения 

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) 

есть возможность подключения 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб. Стоимость аренды/выкупа земельного 
участка устанавливается согласно вида 
использования 

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

 

Дополнительная информация  

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка № 15 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 


