
ХАРАКТЕРИСТИКАОЗ. МЕДВЕЖЬЕ

Организация всесезонной базы отдыха с гостевыми домиками до 8 человек, террасами на 2-3 человека с 
понтонным причалом

— Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. 
человек в год
— К 2025 году планируется увеличение туристического потока свыше 30 %
— Доступность больших городов: Курган, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск
— Транспортная доступность, конкуренции нет
— В селе Иткуль рядом с озером расположена Церковь Николая Чудотворца 
деревянная, однопрестольная, с невысоким шатром, двухъярусной 
колокольней. Стиль русского деревянного зодчества характеризует храм со 
столетней историей, как уникальный памятник культурного наследия, что 
способствует увеличению спроса на гостиничные услуги
• .

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Координаты 
инвестиционной площадки Курганская область, Каргапольский район

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИОбъем инвестиций 3 млн. руб.
Срок окупаемости 2 года

Суть проекта – строительство всесезонной базы отдыха
с гостевыми домиками до 8 человек, террасами на 2-3

человека с понтонным причалом

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;  

2. Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.
3. Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов 

туризма 
4. Поручительства по банковским кредитам, 50 % от суммы кредита, но не более 16,0 млн. руб.;
5. Субсидирование лизинга оборудования до 15%

6. Возмещение 50% затрат на создание инфраструктуры (в рамках реализации Постановлений 
Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Адрес места расположения инвестиционной площадки:
Курганская область, Каргапольский район, с. Иткуль, оз. Иткуль.

Площадь площадки 478 080 кв.м.

Кадастровый номер участка/квартала  45:06:032701:39

Собственник Сдано в аренду Степанову А.В. договор  Аренды № 85 от 
30.09.2019

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования Для размещения объектов (территорий) рекреационного 
назначения

Основные виды разрешенного 
использования

отдых (рекреация)

Электроснабжение Расстояние от инвестиционной площадки до ближайшей 
точки подключения электроэнергии около 500 метров. 

Газоснабжение Минимальное расстояние от точки подключения до 
земельного участка -500 м.; 

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального источника 
водоснабжения. Точную информацию о количестве и 
качестве подземных вод можно получить только по 
результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с 
отводом нечистот в септик.

Подъездные пути Дорога с твердым покрытием

Механизм предоставления 
инвестиционной площадки

1) предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта с последующим правом выкупа;

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 

Организация всесезонной базы отдыха с гостевыми домиками до 8 человек, террасами на 2-3 человека с 
понтонным причалом


