
 

Схема расположения земельного участка  
Тюменская область, Нижнетавдинский район, Бухтальское сельское поселение,                                       

на расстоянии 2,33 км на юго-запад от д. Казанка 

 

 

 

Условные обозначения: 
                   - границы земельного участка 

 

Характеристики участка  
Площадь 9,0 га. 

Разрешенное использование Площадка для организации промышленного производства. 

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения 

Подъездные пути Асфальтобетонное покрытие в 100 м по направлению на юг. 
Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ проходит в 150м в юго-западном направлении, точки 

подключения к ВЛ определятся проектом в соответствии с выданными 
техническими условиями.  

Газоснабжение газопровод  среднего давления расположен в 200 м в южном направлении. 

Водоснабжение  Проектируемая скважина 

Дополнительная информация 1. Ориентировочная годовая арендная плата земельного участка –   

501 996руб; Стоимость выкупа земельного участка – 2 509 980руб.; 
2.Ориентировочная стоимость инженерно-технического обеспечения 
площадки: 
  -Электроснабжение: строительство ВЛ 10кВ -40мл.руб, строительство 
КТП -18мл.руб; Стоимость подключения –до 1млн.руб; 
-Газоснабжение: подводящий газопровод, внутриплощадочный -25,0млн.руб; 
Стоимость подключения- до 10тыс.руб.; 
3.Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги 
(грунтощебень)-10мл.руб.  
4. Требуется внесение изменений в градостроительную документацию 
Нижнетавдинского муниципального района. 
5. Требуется перевод из категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», в категорию «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения» 

 



 

 

 

Площадь 64841 кв.м. 
Разрешенное использование Площадка для организации промышленного 

производства. 
Категория земель  Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальтированная дорога  
Электроснабжение По земельному участку проходит линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ 

Газоснабжение Место подключения: расстояние от точки врезки до 
границы участка 10 м. Давление в газопроводе: 0,6 
МПа, диаметр газопровода 225 мм. 

Водоснабжение  На участке имеется две скважины. 
Дополнительная информация Ориентировочная годовая арендная плата земельного 

участка – 31724,00 руб. 

 

Схема расположения земельного участка: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Велижаны, ул. Горького, 42 

Кадастровый номер 72:12:0504001:2389 



Контактная информация 

1) Администрация Нижнетавдинского муниципального района: 
 Глава района Борисов Валерий Иванович - 8(34533) 2-31-31, E-Mail: 

nt_admin.99@mail.ru 

 Начальник отдела экономики, прогнозирования и торговли 
Кузнецов Валерий Владиславович –                  8 (34533) 2-32-60, E-

Mail: KuznecovVV1@prto.ru 

 Начальник управления градостроительной политики и земельных 
отношений Силивестрова Татьяна Владимировна – 8 (34533) 2-34-

03, E-Mail: SilivestrovaTV@prto.ru 

2) Представительство в Нижнетавдинском районе Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»: 

 Директор Нижнетавдинского представительства Клементьева 
Ирина Андреевна - 8 (34533) 2-48-83, E-Mail: nijzone@iato.ru 

  

 

mailto:SilivestrovaTV@prto.ru


 

  

 

Площадь 25638 кв.м. 
Разрешенное использование Площадка для организации промышленного 

производства. 
Категория земель  Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Грунтощебень по границе земельного участка 

Электроснабжение  Линия ВЛ 10 кВ по границе земельного участка 

Газоснабжение Газопровод  среднего давления расположен в  
западном направлении на расстоянии 330 м.. 

Водоснабжение  Проектируемая скважина. 
Дополнительная информация Ориентировочная годовая арендная плата земельного 

участка – 19210,84 руб; Стоимость выкупа 
земельного участка – 240 997,20. 

 

 

 

 

Схема расположения земельного участка: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 2В 

Кадастровый номер 72:12:0605001:663 



Контактная информация 

1) Администрация Нижнетавдинского муниципального района: 
 Глава района Борисов Валерий Иванович - 8(34533) 2-31-31, E-Mail: 

nt_admin.99@mail.ru 

 Начальник отдела экономики, прогнозирования и торговли 
Кузнецов Валерий Владиславович –                  8 (34533) 2-32-60, E-

Mail: KuznecovVV1@prto.ru 

 Начальник управления градостроительной политики и земельных 
отношений Силивестрова Татьяна Владимировна – 8 (34533) 2-34-

03, E-Mail: SilivestrovaTV@prto.ru 

2) Представительство в Нижнетавдинском районе Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»: 

 Директор Нижнетавдинского представительства Клементьева 
Ирина Андреевна - 8 (34533) 2-48-83, E-Mail: nijzone@iato.ru 

  

mailto:SilivestrovaTV@prto.ru


 

 

 

Площадь 30834 кв.м. 
Разрешенное использование Площадка для организации промышленного 

производства. 
Категория земель  Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Грунтощебень по границе земельного участка 

Электроснабжение  Линия ВЛ 10 кВ по границе земельного участка 

Газоснабжение Газопровод  среднего давления расположен в  
западном направлении на расстоянии 750 м. 

Водоснабжение  Проектируемая скважина. 
Дополнительная информация Ориентировочная годовая арендная плата земельного 

участка – 23103,30 руб; Стоимость выкупа 
земельного участка – 289839,60 руб. 

Схема расположения земельного участка: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 2Г 

Кадастровый номер 72:12:0605001:664 



 

Контактная информация 

3) Администрация Нижнетавдинского муниципального района: 
 Глава района Борисов Валерий Иванович - 8(34533) 2-31-31, E-Mail: 

nt_admin.99@mail.ru 

 Начальник отдела экономики, прогнозирования и торговли 
Кузнецов Валерий Владиславович –                  8 (34533) 2-32-60, E-

Mail: KuznecovVV1@prto.ru 

 Начальник управления градостроительной политики и земельных 
отношений Силивестрова Татьяна Владимировна – 8 (34533) 2-34-

03, E-Mail: SilivestrovaTV@prto.ru 

4) Представительство в Нижнетавдинском районе Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»: 

 Директор Нижнетавдинского представительства Клементьева 
Ирина Андреевна - 8 (34533) 2-48-83, E-Mail: nijzone@iato.ru 

  

 

 

mailto:SilivestrovaTV@prto.ru


 

 

 

Площадь 26849 кв.м. 
Разрешенное использование Площадка для организации промышленного 

производства. 
Категория земель  Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Грунтощебень по границе земельного участка 

Электроснабжение  Линия ВЛ 10 кВ по границе земельного участка 

Газоснабжение Газопровод  среднего давления расположен в  
западном направлении на расстоянии 600 м. 

Водоснабжение  Проектируемая скважина. 
Дополнительная информация Ориентировочная годовая арендная плата земельного 

участка – 20117,42 руб; Стоимость выкупа 
земельного участка – 252380,60 руб. 
 

 

Схема расположения земельного участка: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, д. Красный Яр, ул. Мира, 2Е 

Кадастровый номер 72:12:0605001:665 



Контактная информация 

5) Администрация Нижнетавдинского муниципального района: 
 Глава района Борисов Валерий Иванович - 8(34533) 2-31-31, E-Mail: 

nt_admin.99@mail.ru 

 Начальник отдела экономики, прогнозирования и торговли 
Кузнецов Валерий Владиславович –                  8 (34533) 2-32-60, E-

Mail: KuznecovVV1@prto.ru 

 Начальник управления градостроительной политики и земельных 
отношений Силивестрова Татьяна Владимировна – 8 (34533) 2-34-

03, E-Mail: SilivestrovaTV@prto.ru 

6) Представительство в Нижнетавдинском районе Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»: 

 Директор Нижнетавдинского представительства Клементьева 
Ирина Андреевна - 8 (34533) 2-48-83, E-Mail: nijzone@iato.ru 

  

 

 

mailto:SilivestrovaTV@prto.ru


 

Схема расположения земельного участка  
Тюменская область, Нижнетавдинский район, Канашское сельское поселение,                                              

на расстоянии 0,2км на запад от д. Понизовка 

 

 

 

Условные обозначения: 
                   - границы земельного участка 

 

Характеристики участка  
Площадь 11,0 га. 

Разрешенное использование Площадка для организации промышленного производства и строительство 
объектов сельскохозяйственного назначения. 

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения 

Подъездные пути Асфальтобетонное покрытие в 50 м по направлению на север. 

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ проходит в 30м в северном направлении, точки 
подключения к ВЛ определятся проектом в соответствии с выданными 
техническими условиями.  

Газоснабжение газопровод  среднего давления расположен в 600 м в северном направлении. 

Водоснабжение  Проектируемая скважина 

Дополнительная информация 1. Ориентировочная годовая арендная плата земельного участка –   

291 607руб; Стоимость выкупа земельного участка –   

1 458 039руб.; 
2.Ориентировочная стоимость инженерно-технического обеспечения 
площадки: 
  -Электроснабжение: строительство ВЛ10кВ, строительство КТП - 

30мл.руб; Стоимость подключения –до 1млн.руб4 

-Газоснабжение: подводящий газопровод, внутриплощадочный -10,0млн.руб; 
Стоимость подключения- до 10тыс.руб.  
3.Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги 
(грунтощебень)-20мл.руб.  
4. Требуется внесение изменений в градостроительную документацию 
Нижнетавдинского муниципального района. 
5. Требуется перевод из категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», в категорию «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения» (в случае размешения площадки для 
организации промышленного производства). 

 

д.  Понизовка



 

 

 

Площадь 23686 кв.м. 
Разрешенное использование Площадка для организации промышленного 

производства. 
Категория земель  Земли населенных пунктов 

Подъездные пути Асфальтированная дорога  
Электроснабжение По земельному участку проходит линия 

электропередачи ВЛ-0,4 кВ 

Газоснабжение Место подключения: расстояние от точки врезки до 
границы участка 10 м. 

Водоснабжение  Место подключения: расстояние от точки врезки до 
границы участка 100 м. 

Дополнительная информация Ориентировочная годовая арендная плата земельного 
участка – 54546,96 руб; Стоимость выкупа 

земельного участка – 682156,26 руб. 

Схема расположения земельного участка: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Тюменская, 53 

Кадастровый номер 72:12:1203001:1441 



Контактная информация 

1) Администрация Нижнетавдинского муниципального района: 
 Глава района Борисов Валерий Иванович - 8(34533) 2-31-31, E-Mail: 

nt_admin.99@mail.ru 

 Начальник отдела экономики, прогнозирования и торговли 
Кузнецов Валерий Владиславович –                  8 (34533) 2-32-60, E-

Mail: KuznecovVV1@prto.ru 

 Начальник управления градостроительной политики и земельных 
отношений Силивестрова Татьяна Владимировна – 8 (34533) 2-34-

03, E-Mail: SilivestrovaTV@prto.ru 

2) Представительство в Нижнетавдинском районе Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области»: 

 Директор Нижнетавдинского представительства Клементьева 
Ирина Андреевна - 8 (34533) 2-48-83, E-Mail: nijzone@iato.ru 

  

 

mailto:SilivestrovaTV@prto.ru


 

Схема расположения земельного участка  
Тюменская область, Нижнетавдинский район, Тюнѐвское сельское поселение,                                        

на расстоянии 4,46 км на юг от границы с. Тюнѐво. 
 

 

 

Условные обозначения: 
                   - границы земельного участка 

 

Характеристики участка  
Площадь 180,0 га 

Разрешенное использование Площадка для организации промышленного производства и коммунально-

хозяйственного назначения. 

Категория земель  Земли сельскохозяйственного назначения 

Подъездные пути Асфальтобетонное покрытие в 50 м по направлению на запад. 

Электроснабжение Линия ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ проходит в 150 м в западном направлении, 

точки подключения к ВЛ определятся проектом в соответствии с 
выданными техническими условиями.  

Газоснабжение газопровод  среднего давления расположен в северном направлении на 
расстоянии  7км. 

Водоснабжение  Проектируемая скважина 

Дополнительная информация 1. Ориентировочная годовая арендная плата земельного участка –   

9 690 840руб; Стоимость выкупа земельного участка –   

48 454 200руб.; 
2.Ориентировочная стоимость инженерно-технического обеспечения 
площадки: 
  -Электроснабжение: строительство подстанции ПС 110/10 -150мл.руб; 
Стоимость подключения –от 1млн.руб; 
-Газоснабжение: подводящий газопровод, внутриплощадочный -14,4млн.руб; 

Стоимость подключения- до 10тыс.руб.  
3.Ориентировочная стоимость строительства автомобильной дороги 
(грунтощебень)-63мл.руб.  
4. Требуется перевод из категории «Земли сельскохозяйственного 
назначения», в категорию «Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения» 

 

 

д. Штакульская

с. Тюнѐво

п. Карагандинский

п.Лесозаводский



Земельный участок в д. 
Новопокровка

Кадастровый номер: 72:12:0402001:6

Вид права: частная собственность

Площадь: 81 000 кв.м.

Разрешенное использование: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения

Адрес: Тюменская область, 
Нижнетавдинскийрайон, примыкает к 
восточной границе д Новопокровка



Земельный участок в д. 
Новопокровка

Дополнительная информация: 
земельный участок свободен от застройки; 
проведены ЛЭП 10 КВт, газопровод, 
водопровод.

Подъездные пути: по границе участка 
проходит дорога с песчаным покрытием, до 
Велижанского тракта от д. Новопокровка 
асфальтовое покрытие.

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка: собственник земельного участка 
готов рассмотреть любые предложения 
выкупа, аренды, сотрудничества

Трасса Екб -Т

Водопровод

Газопровод

ЛЭП 10 КВт и КТП 0,4КВт



Земельный участок в д. 
Новопокровка

Электроснабжение: линия электропередач (ВЛ 
0,4/10 кВ КТП 10/04 кВ, 25 кВА); 
трансформаторная подстанция 250 кВт – АО 
«Тюменьэнерго»

Газоснабжение: точка подключения –
действующий стальной подземный газопровод

Водоснабжение: Центральный водопровод 
проходит по границе участка

Канализация: центральная канализация 
отсутствует

Подключение к инженерным сетям: 
отсутствует


