
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КУРГАНА



Перечень инвестиционных площад ок (земельных участков), находящихся в государственной  собственности, 

собственности субъекта РФ или муниципальной собственности

№ 

п/п
Наименование площадки (месторасположение)

Площадь, 

кв. м
Разрешенное использование

1
Земельный участок (г. Курган, Северный промрайон, район ул.

Промышленная)
530933

Для размещения объектов промышленного, 

коммунально-складского назначения

2
Земельный участок (г. Курган, пересечение улицы Омской и

Федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш»)
430526

Для размещения индустриального парка (для 

производственной деятельности)

3 Земельный участок (г. Курган, район СНП «Западное» уч.1) 397540 Для производственной деятельности

4 Земельный участок (г. Курган, район СНП «Западное» уч.2) 442955 Для производственной деятельности

5
Земельный участок (г. Курган, район между очистными сооружениями и

аэропортом)
164596 Для производственной деятельности

6
Земельный участок (г. Курган, район между очистными сооружениями и

аэропортом)
154249 Для производственной деятельности

7
Земельный участок (г. Курган, район между очистными сооружениями и

аэропортом)
178893 Для производственной деятельности

8
Земельный участок (г. Курган, район между очистными сооружениями и

аэропортом)
129530 Для производственной деятельности

9 Земельный участок (г. Курган, ул. Епишева, № 5) 44234 Производственная деятельность

10 Земельный участок (г. Курган, ул. Омская, в районе строения № 134) 5500 Для размещения промышленных объектов

11
Земельный участок (г. Курган, пр. Машиностроителей, в районе

строения № 38-в)
7500 Для размещения промышленных объектов

12 Земельный участок (г. Курган, ул. Промышленная) 4098

Для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов (по документу: производственная 

деятельность) 



Перечень инвестиционных площад ок (земельных участков), находящихся в государственной  собственности, 

собственности субъекта РФ или муниципальной собственности

№ 

п/п
Наименование площадки (месторасположение)

Площадь, 

кв. м
Разрешенное  использование

13 Земельный участок (г. Курган, юго-восточнее микрорайона Зайково) 403000 Для размещения тепличного хозяйства

14 Земельный участок (г. Курган, ул. Омская, 179о) 10765 Производственная деятельность 

15 Земельный участок (г. Курган, ул. Автозаводская, №7а) 9888 Производственная деятельность 

16 Земельный участок (г. Курган, ул. Автозаводская, №9) 6978 Производственная деятельность 

17 Земельный участок в районе севернее ТЭЦ2 100000 Производственная деятельность 

18 Земельный участок (г. Курган, в районе 254 км трассы «Байкал») 13700 Для размещения кемпинга

19 Земельный участок (г. Курган, в районе 253 км трассы «Байкал») 20320
Для размещения комплекса автосервиса для 

большегрузных автомобилей

20 Земельный участок (г. Курган, ул. Мостостроителей, № 22) 2130 Объекты придорожного сервиса (автомойка) 

21 Земельный участок (г. Курган, ул. Мостостроителей) 3900 Объекты придорожного сервиса

22 Земельный участок (г. Курган, ул. Мостостроителей) 3775 Объекты придорожного сервиса

23 Земельный участок (г. Курган, ул. Епишева, № 1Б) 1097 Обслуживание автотранспорта

24 Земельный участок (г. Курган, ул. Химмашевская, № 6В) 1468 Обслуживание автотранспорта

25 Земельный участок (г. Курган, 5 микрорайон, ул. Витебского) 38809 Для размещения здания многоуровневого паркинга

26 Земельный участок (г. Курган, ул. Гагарина, 37 корп. 1, в районе АЗС) 4827 Обслуживание автомобильного транспорта



Перечень инвестиционных площад ок (земельных участков), находящихся в государственной  собственности, 

собственности субъекта РФ или муниципальной собственности

(готовые для предоставления) 

№ 

п/п
Наименование площадки (месторасположение)

Площадь, 

кв. м
Разрешенное использование

27 Земельный участок (г. Курган, ул. Перова, №103Б) 400 Обслуживание автотранспорта

28
Земельный участок (г. Курган, автодорога «Иртыш» Челябинск-Омск,

261 км, № 2А)
15000 Объекты придорожного сервиса

29 Земельный участок (г. Курган, мкр. Зайково) 166617 Для размещения объектов складского назначения

30
Земельный участок (г. Курган, в районе строение № 7 по ул.

Юргамышская)
15000

Для размещения объектов промышленного, 

коммунально-складского назначения

31
Земельный участок (г. Курган, в районе строение № 7 по ул.

Юргамышская)
45800

Для размещения объектов промышленного, 

коммунально-складского назначения

32
Земельный участок (г. Курган, ул. Омская, в районе строения

№ 148)
11690

Для размещения здания складов непродовольственных 

товаров

33 Земельный участок (г. Курган, ул. Щорса, № 93е) 7119 Склады (для размещения складского комплекса)

34 Земельный участок (г. Курган, ул. Гагарина, № 51) 4000 Склады 

35 Земельный участок (г. Курган, ул. Омская, № 169Б) 4761 Склады

36
Земельный участок (г. Курган, пр. Машиностроителей, в районе

строения 31А)
4800 Для размещения здания склада

37 Земельный участок (г. Курган, пр.М. Голикова, № 8) 5008 Рынки

38 Земельный участок (г. Курган, пр.М. Голикова, № 10) 3946 Спорт

39 Земельный участок (г. Курган, 12 микрорайон, № 29) 5354 Культурное развитие



Перечень инвестиционных площад ок (земельных участков), находящихся в государственной  собственности, 

собственности субъекта РФ или муниципальной собственности 

№ 

п/п
Наименование площадки (месторасположение)

Площадь, 

кв. м
Разрешенное использование

40. Земельный участок (г. Курган, микрорайон Зайково) 2937
Для объектов общественно-делового значения (по документу: 

для размещения магазина непродовольственных товаров) 

41. Земельный участок (г. Курган, район микрорайона Зайково) 4015

Для размещения объектов, характерных для населенных 

пунктов (по документу: туристическое обслуживание (база 

отдыха)) 

42. Земельный участок (г. Курган, пос. Ключи, пер. Вишневый) 930
Для размещения объектов розничной торговли (по документу: 

для размещения здания магазина продовольственных товаров) 

43. Земельный участок (г. Курган, пос.Мелькомбинат, 9) 1156 Предпринимательство

44. Земельный участок (г. Курган, 8 микрорайон, в районе стр. 16А) 35609 Для размещения стационарного зоопарка

45. Земельный участок (г. Курган, пр.М. Голикова) 16302 Для размещения торгового центра

46. Земельный участок (г. Курган, п. Чистое поле) 879 Для размещения здания кафе

47. Земельный участок (г. Курган, ул. Озерная, у дома № 3) 1043 Магазины

48.
Земельный участок (г. Курган, мкр. Глинки, ул. Загородная, №

16А)
787 Общественное питание

49. Земельный участок (г. Курган, ул. Стройбазы, 17) 18080 Объекты дорожного сервиса

50.
Земельный участок (г. Курган, ул. Стройбазы, в районе

строения 9)
10600 Объекты дорожного сервиса

51. Земельный участок (г.Курган, ул.Витебского,3а) 21147 Рынки (ярмарки)

52. Земельный участок (г. Курган, пр.М. Голикова, 33а) 15205 Производственная деятельность



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ОЭЗ для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, Северный промрайон, район ул. Промышленная 

Площадь площадки 530 933 кв. м (53,09 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:000000:235 (Единое землепользование), состоит из 3 участков (45:25:030605:12;

45:25:030603:29; 45:25:030603:6)

Собственник Земельный участок в государственной (федеральной) собственности

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

КСЗУ – 299 230,4 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 5 984 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –149 615,2 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Коммунально-складская зона

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов промышленного, коммунально-складского назначения (по документу: 

площадка строящейся Северной водогрейной котельной, золошлакоотвал, баки хозпитьевого и 

технического водоснабжения с насосными станциями)

Электроснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к сетям 

электроснабжения. Расстояние до точки подключения 800 м. Расчет стоимости 

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu/

В непосредственной близости проходит ВЛ- 110 кВ, а также на расстоянии  150 м 

расположена ПС 110/10 кв Юнона (10 МВА+16 МВА) с текущим резервом мощности 20,64 

МВт по 3 категории надежности и 4,64 МВт по 2 категории надежности. Также необходимо 

отметить факт нахождения рядом ТЭЦ-2 с установленной мощностью 225 МВт на расстоянии 

400 

Газоснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к сетям

газоснабжения в радиусе от 500 – 1000 м. Техническая возможность подачи газа по сетям

газораспределения имеется в объеме до 285 м3/ч.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение Подключение к системе водоснабжения возможно при условии включения в инвестиционную

программу АО «Водный союз» мероприятий по подключению объекта. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Водоотведение Подключение к системе водоотведения возможно при условии включения в инвестиционную 

программу АО «Водный союз» мероприятий по подключению объекта. Расчет стоимости 

подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Подъездной ж/д путь

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 500 м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

0%
Налог

на имущество

0%
Земельный

налог

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

0% 5% 13,5%

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ   

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

2%
0%



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ОЭЗ для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, пересечение ул. Омской и ФАД Р-254 «Иртыш» 

Площадь площадки 430 526 кв.м. (43,05 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040101:53

Собственник Земельный участок в государственной (областной) собственности

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

КСЗУ – 271 451 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 5 429 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –135 725,5 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения индустриального парка (с целью промышленного строительства)

Электроснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к сетям

электроснабжения. Расстояние до точки подключения 6000 м. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu/

Газоснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к сетям

газоснабжения в радиусе до 500 м. Техническая возможность подачи газа по сетям

газораспределения имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости

подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение Подключение к системе водоснабжения возможно при условии включения в

инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по подключению объекта.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Водоотведение Подключение к системе водоотведения возможно при условии включения в 

инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по подключению объекта. 

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути К участку имеются подъездные дороги: асфальтовые - со стороны           ул. Омской; 

грунтовые – 120 метров со стороны трассы «Иртыш»

Рельеф участка пониженный, ровный, спокойный.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

0%
Налог

на имущество

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

0% 5% 13,5%

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ   

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

2%
0%

0%
Земельный

налог



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности (СПГ завод)

Курганская область, г. Курган, район СНП «Западное», уч.1 

Площадь площадки 397 540 кв м (39,75 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010203:38

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 250 652,95 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 5 013 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –125 326,5 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность 

Электроснабжение
Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 500 м. Расчет 

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 1400 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение 

и водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и водоотведения

имеется.

V хвс = 284,0 м³/сут.

V канализ. = 284,0 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 30,18 млн. рублей,

водоотведение – 28,03 млн. рублей

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 300 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, район СНП «Западное», уч . 2  

Площадь площадки 442 955 кв м (44,29 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:000000:27019

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 279 287,6 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 5 585,8 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка -139 643,8 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения производственных зданий

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 500 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 1400 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и 

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 316,08 м³/сут.

V канализ. = 316,08 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 34,65 млн. рублей,

водоотведение – 29,5 млн. рублей.

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 100 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, район между очистными сооружениями и аэропортом 

Площадь площадки 164 596 кв м (16,45 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040203:5

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 103 779,4 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 2 075,6 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка – 51 889,7 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона ПР 2

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 8000 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 2400 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 448,08 м³/сут.

V канализ. = 448,08 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 27,19 млн. рублей,

водоотведение – 22,9 млн. рублей.

Подъездные пути Со стороны ул. Омская подъездная дорога грунтовая, со стороны автодороги «Иртыш» 

примыкает к земельному участку

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 150 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, район между очистными сооружениями и аэропортом 

Площадь площадки 154 249 кв. м. (15,42 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040203:6

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 97 255,5 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 1 945,1 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –48 627,8 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона ПР 2

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 8000 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 2400 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 448,08 м³/сут.

V канализ. = 448,08 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 27,19 млн. рублей,

водоотведение – 22,9 млн. рублей.

Подъездные пути Со стороны ул. Омская подъездная дорога грунтовая, со стороны автодороги «Иртыш» 

примыкает к земельному участку

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 750 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, район между очистными сооружениями и аэропортом 

Площадь площадки 178 893 кв м (17,88 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040203:7

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 112 793,8тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 2 255,9 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –56 397 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона ПР 2

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 8000 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 2400 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 448,08 м³/сут.

V канализ. = 448,08 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 27,19 млн. рублей,

водоотведение – 22,9 млн. рублей.

Подъездные пути Со стороны ул. Омская подъездная дорога грунтовая, со стороны автодороги «Иртыш» 

примыкает к земельному участку

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 750 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, район между очистными сооружениями и аэропортом 

Площадь площадки 129 530 кв м (12,95 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040203:8

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 

обороны, безопасности и иного специального назначения

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона ПР 2

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 8000 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 2400 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 448,08 м³/сут.

V канализ. = 448,08 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 27,19 млн. рублей,

водоотведение – 22,9 млн. рублей.

Подъездные пути Со стороны ул. Омская подъездная дорога грунтовая, со стороны автодороги «Иртыш» 

примыкает к земельному участку

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 750 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Епишева, № 5 

Площадь площадки 44 234 кв м (4,42 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020305:2213

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 29 646, 07 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 592,9 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –14 823,04 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Коммунально-складская зона 

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона (ПР 2) 

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Максимальная мощность присоединяемых

энергопринимающих устройств 300 кВт.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предварительный источник газоснабжения:

подземный стальной газопровод высокого давления P=0.6МПА 325 мм. Ориентировочное

расстояние до газифицируемого объекта 300 метров. Информация о стоимости

подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 15,12 м³/сут.

V канализ. = 15,12 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути К участку имеется подъездная грунтовая дорога 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ 120 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для промышленных объектов

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, в районе строения № 134

Площадь площадки 5 500 кв м (0,55 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040104:136

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 4 166 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 83,3 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –2 083 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона 

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения иных объектов промышленности (по документу: для размещения здания 

склада непродовольственных товаров)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 300 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Газопровод проходит в 500 - 1000 м от границ

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

V хвс = 0,3 м³/сут.

V канализ. = 0,3 м³/сут.

Указаны максимальные нагрузки для подключения, на которые имеется техническая

возможность подключения.

При наличии технической возможности плата за подключение не взимается,

строительство сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

В случае увеличения нагрузки необходимо включение объекта в ИП.

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для промышленных объектов

Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, в районе строения 38-в

Площадь площадки 7 500 кв м (0,75 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030604:1599

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 5 530 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 110,6 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –2 765,2 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная зона ОДЗ 3

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная зона ОДЗ 3

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения промышленных объектов (по документу: для размещения здания 

производственного цеха)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 300 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения находится в 600 м от

границы земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям

газораспределения имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости

подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 10,08 м³/сут.

V канализ. = 10,08 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 18,5 млн. рублей,

водоотведение – 6,63 млн. рублей.

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности

Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная

Площадь площадки 4 098 кв м (0,41 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030604:1592

Собственник Муниципальная собственность

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.

КСЗУ – 3 021,82 тыс. руб. 

Годовой размер арендной платы – 60,44 тыс. руб. (2% от КСЗУ) 

Выкуп земельного участка –1 510,91 тыс. руб. (50% от КСЗУ) 

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная зона (ОДЗ 3)

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная зона (ОДЗ 3)

Основные виды разрешенного 

использования

Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов (по документу: 

производственная деятельность) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 1,92 м³/сут. 

V канализ. = 1,92 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути К участку имеется подъездная грунтовая дорога 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для размещения тепличного хозяйства

Курганская область, г. Курган, юго-восточнее микрорайона Зайково

Площадь площадки 403 000 кв м. (40,3 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:000000:26185

Собственник Муниципальная собственность

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.

КСЗУ – 29 590,4 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 177,54 тыс. руб. (0,6% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –14 795,2 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственных угодий

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения тепличного хозяйства

Электроснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к сетям

электроснабжения. Расстояние до точки подключения 2000 м. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu//

Газоснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к сетям

газоснабжения в радиусе до 100 м. Техническая возможность подачи газа по сетям

газораспределения имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости

подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения возможно при условии

включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути К участку имеются подъездные асфальтовые дороги

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179о

Площадь площадки 10765 кв м (1,07 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030701:623

Собственник Муниципальная собственность

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.

КСЗУ – 7 300, 823 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 146,02 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 674 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 3 650,41 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Часть земельного участка расположена в охранной зоне объектов инженерных

коммуникаций (электрические сети)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1 - производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 100 кВ. Максимальная нагрузка 100 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения возможно при условии

включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Подъездная дорога – грунтовая

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Автозаводская, №7а

Площадь площадки 9888 кв м (0,98 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010606:3868

Собственник Муниципальная собственность

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.

КСЗУ – 6 218,3 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 124,4 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Выкуп земельного участка – 3 109,15 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1  - Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 кВ. Максимальная нагрузка 15 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению,

водоотведению

Подъездные пути Подъездная дорога – грунтовая

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Автозаводская, №9

Площадь площадки 6978 кв м (0,69 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010606:3866

Собственник Муниципальная собственность

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.

КСЗУ – 4 388,3 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 87,77 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Выкуп земельного участка – 2 194,15 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1  - Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 кВ. Максимальная нагрузка 15 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению,

водоотведению

Подъездные пути Подъездная дорога – грунтовая

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, земельный  участок  в районе севернее ТЭЦ 2 

Площадь площадки Ориентировочно 100 000 кв м (10 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

Земельный участок на кадастровый учет не поставлен

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 103 779,4 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 2 075,6 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка – 51 889,7 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1  - Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению,

водоотведению

Подъездные пути Подъездная дорога грунтовая 600 м со стороны ТЭЦ-2, со стороны автодороги «Иртыш» 650 

м

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Охранная зона водопровода на ТЭЦ-2

Ограничения по высоте объектов из-за близости аэропорта (Предельное количество этажей 

– 6 (включая мансардный))



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (для размещения кемпинга) 

Курганская область, г. Курган, в районе 254 км трассы «Байкал»

Площадь площадки 13 700 кв м (1,37 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010201:12

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 3 128,1 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 281,53 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –1 564 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона объектов транспортной инфраструктуры ИТ 2

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона объектов транспортной инфраструктуры ИТ 2

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения кемпинга

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 200 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 1400 м. от границ

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Централизованные сети водоснабжения и водоотведения в районе 254 км трассы

«Байкал» отсутствуют. Предлагаем рассмотреть альтернативы централизованному

водоснабжению и водоотведению.

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие. Съезда с федеральной трассы к участку нет

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (автосервис большегрузов)

Курганская область, г. Курган, в районе 253 км трассы «Байкал»

Площадь площадки 20 320 кв м (2,03 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010201:15

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 54 464,8 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 5 081,8 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –28 232,4 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона объектов транспортной инфраструктуры ИТ 2

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона объектов транспортной инфраструктуры ИТ 2

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения комплекса автосервиса для большегрузных автомобилей

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 200 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 1600 м от границ 

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения 

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на 

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Централизованные сети водоснабжения и водоотведения в районе 253 км трассы

«Байкал» отсутствуют. Предлагаем рассмотреть альтернативы централизованному

водоснабжению и водоотведению.

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие. Съезда с федеральной трассы к участку нет

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (автомойка)

Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей №22 

Площадь площадки 2130 кв м (0,21 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020302:16

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 3 956,9 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 356,12 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –1 978,45 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона делового, общественного и коммерческого назначения  

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона делового, общественного и коммерческого назначения  (ОДЗ 1)

Основные виды разрешенного 

использования

Объекты придорожного сервиса (автомойка) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Максимальная нагрузка 80 кВ. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Возможная максимальная нагрузка 15 м³/ч.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагаем рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению и

водоотведению

Подъездные пути Асфальтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса  

Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей

Площадь площадки 3900 кв. м. (0,39 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020305:46

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 7 692,5 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 223 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 3 846,26 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) зона объектов транспортной инфраструктуры

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 – зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Объекты придорожного сервиса

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 130 кВ. Максимальная нагрузка 130 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые. Рядом автодорога – асфальтовое покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса 

Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей

Площадь площадки 3775 кв м (0,37 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020305:61

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 7 445,96 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 215 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 3 722,98 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона объектов транспортной инфраструктуры

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 – зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Объекты придорожного сервиса

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 130 кВ. Максимальная нагрузка 130 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые. Рядом автодорога – асфальтовое покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (обслуживание автотранспорта)

Курганская область, г. Курган, ул. Епишева №1б

Площадь площадки 1097 кв м (0,10 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020305:1470

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 2 163,77 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 62,56 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 1 081,88 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 – зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Обслуживание автотранспорта 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые. 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация СЗЗ расстояние до жилых домов  150 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (обслуживание автотранспорта)

Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская №6в

Площадь площадки 1468 кв м (0,14 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030803:2155

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 1 935,4 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 111,57

тыс. руб.

Выкуп земельного участка – 967,7 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ОДЗ 3 - Многофункциональная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Обслуживание автотранспорта 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодорога – асфальтовое покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (многоуровневый паркинг)

Курганская область, г. Курган, 5 микрорайон, ул. Витебского

Площадь площадки 38809 кв м (3,88 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020501:54

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 39 731, 5 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 1 112,782

тыс. руб.

Выкуп земельного участка – 19 865,75 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона объектов транспортной инфраструктуры

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 Зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения здания многоуровневого паркинга

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu. Расстояние до точки

подключения 200 м.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения возможно при условии

включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые. 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса 

(обслуживание автомобильного транспорта) 
Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, 37 корпус 1, в районе АЗС 

Площадь площадки 4827 кв м (0,48 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040207:65

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 13 450 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 1 210,5 тыс. руб. (9% от

КСЗУ)

Выкуп земельного участка –6 725 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1 - производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Обслуживания автомобильного транспорта

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 30 кВ. Максимальная нагрузка 30 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Газопровод проходит в 155 м от границы земельного

участка. Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по

ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Имеется возможность подключения.

V хвс = 3 м³/сут.

V канализ. = 3 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые. 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (обслуживание автотранспорта) 

Курганская область, г. Курган, ул. Перова, №103 б

Площадь площадки 400 кв м (0,04 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030409:3594

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 806,13 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 32 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 403,6 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона объектов транспортной инфраструктуры

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 -зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Обслуживание автотранспорта

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 70 кВ. Максимальная нагрузка 70 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и

водоотведения имеется.

V хвс = 0,1 м³/сут.

V канализ. = 0,1 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса 

Курганская область, г. Курган, автодорога «Иртыш» Челябинск-Омск, 261 км, №2а

Площадь площадки 15000 кв м (1,5 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030201:109

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 2 253,6 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 202,82 тыс. руб. (9% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 266,25

тыс. руб.

Выкуп земельного участка – 1 126,8 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) ОДЗ - 1 зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Объекты придорожного сервиса

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 90 кВ. Максимальная нагрузка 90 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению,

водоотведению

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объекты складского назначения

Курганская область, г. Курган, мкр. Зайково

Площадь площадки 166 617 кв м (16,66 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010305:59

Собственник Муниципальная собственность

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

Кадастровая стоимость земельного участка (далее - КСЗУ) – 105 053,9 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 2 101,1 тыс. руб.(2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –52 526,8 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона ПР 1

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов складского назначения

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 1000 м. Доступная

мощность: 270 кВт. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения находится рядом с

границей земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям

газораспределения имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости

подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и водоотведения 

имеется.

V хвс = 100,0 м³/сут. 

V канализ. = 100,0 м³/сут.

Предварительная плата за подключение составляет: водоснабжение – 94,05 млн. рублей, 

водоотведение – 46,07 млн. рублей.

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объекты промышленного, коммунально-складского 

назначения
Курганская область, г. Курган, в районе строение № 7 по ул. Юргамышской

Площадь площадки 15 000 кв м (1,5 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:080202:823

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 8 579,4 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 171,59 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –4 289,7 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Коммунально-складская зона (ПР 2)

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона (ПР 2)

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов промышленного, коммунально-складского назначения (по 

документу: для размещения здания склада непродовольственных товаров)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется при

условии включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие. 

Имеется ж/д тупик.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объекты промышленного, коммунально-складского 

назначения
Курганская область, г. Курган, в районе строение № 7 по ул. Юргамышской

Площадь площадки 45 800 кв м (4,58 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:080202:59

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 26 195,8 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 523,9 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –13 097,97 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Коммунально-складская зона (ПР 2)

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона (ПР 2)

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов промышленного, коммунально-складского назначения (по 

документу: для размещения здания склада непродовольственных товаров)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке
http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на
подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется при условии
включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по подключению
объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-
prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие. 

Имеется ж/д тупик.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА склады непродовольственных товаров

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, в районе строения № 148

Площадь площадки 11 690 кв м (1,16 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040102:280

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 8 782,1 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 175,64 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 396,25

тыс. руб.

Выкуп земельного участка – 4 391 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1 Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

для размещения здания складов непродовольственных товаров

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Со стороны ул. Омская подъездная дорога грунтовая, со стороны автодороги «Иртыш» 

примыкает к земельному участку

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА склады (складской комплекс)

Курганская область, г. Курган, ул. Щорсе №93 е

Площадь площадки 7119 кв м (0,71 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040105:962

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 4 589,4 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 91,79 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 498,33

тыс. руб.

Выкуп земельного участка – 2 294,7 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) ПР 1 Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1 Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Склады (для размещения складского комплекса)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Техническая возможность подключения отсутствует. Предлагаем рассмотреть

альтернативы централизованному водоснабжению и водоотведению.

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА склады

Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, №51

Площадь площадки 4000 кв. м. (0,40 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040205:3

Собственник Муниципальная собственность

КСЗУ – 2 522,04 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 50,44 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 301,28

тыс. руб.

Выкуп земельного участка – 1 261,02 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 - Зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Склады 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение -

Водоснабжение и

водоотведение

-

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие. 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Необходимые мероприятия



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА склады

Курганская область, г. Курган, ул. Омская 169 б

Площадь площадки 4761 кв м (0,47 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030702:476

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 3270,33 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 65,4 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 264 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 1 635,2 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1 - Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Склады 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 кВ. Максимальная нагрузка 15 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению,

водоотведению

Подъездные пути Асфальтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА склады

Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, в районе строения 31 а

Площадь площадки 4800 кв м (0,48 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020701:467

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 3 060,3 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 61,2 тыс. руб. (2% от

КСЗУ)

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 281,2 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 1 530,2 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) ПР 1 - производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения здания склада

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 17 кВ. Максимальная нагрузка 17 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе централизованного водоснабжения и 

водоотведения имеется.

V хвс = 1 м³/сут. 

V канализ. = 1 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Отсутствуют

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (рынки)

Курганская область, г. Курган, проспект Маршала Голикова, №8

Площадь площадки 5 008 кв м (0,50 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020411:1718

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 13 820,3 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 276,4 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –6 910,1 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 1

Основные виды разрешенного 

использования

Рынки

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 200 м от границы

земельного участка. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 1200 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме 13 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 3,12 м³/сут.

V канализ. = 3,12 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (спорт)

Курганская область, г. Курган, пр. М. Голикова,  № 10 

Площадь площадки 3 946 кв м (0,39 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020411:1717

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 13 806,6 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 69 тыс. руб. (0,5% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –6 903,3 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 1

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 1

Основные виды разрешенного 

использования

Спорт

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 200 м от границы

земельного участка. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 1200 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме 13 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется. 

V хвс = 3,12 м³/сут. 

V канализ.  = 3,12 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (культурное развитие)

Курганская область, г. Курган, 12 микрорайон №29

Площадь площадки 5 354 кв м (0,53 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020309:818

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 16 079,7 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 321,6 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –8 039,9 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж 3

Основные виды разрешенного 

использования

Культурное развитие

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расстояние до точки подключения 200 м. Расчет

стоимости подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-

tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Ближайшая точка подключения в 250 м от границы

земельного участка. Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения

имеется в объеме до 285 м3/ч. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется при

условии включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность

(магазин непродовольственных товаров)

Курганская область, г. Курган, микрорайон Зайково

Площадь площадки 2 937 кв м (0,29 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010306:287

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 3 379,08 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 304,12 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –1 689,54 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж 1)

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж 1)

Основные виды разрешенного 

использования

Для объектов общественно-делового значения (по документу: для размещения магазина 

непродовольственных товаров) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Максимальная нагрузка 17 кВ. Расчет стоимости подключения

доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Возможная максимальная нагрузка 15 м³/ч. Информация о

стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагаем рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению и водоотведению.

Подъездные пути К участку имеется подъездная грунтовая дорога 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА туристическое обслуживание (база отдыха) 

Курганская область, г. Курган, район микрорайона Зайково

Площадь площадки 4 015 кв м (0,40 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010201:16

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 916,75 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 82,5 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –458,38 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона делового, общественного и коммерческого назначения   (ОДЗ 1)

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона делового, общественного и коммерческого назначения   (ОДЗ 1)

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов (по документу: 

туристическое обслуживание (база отдыха)) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Максимальная нагрузка 150 кВ. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Возможная максимальная нагрузка 15 м³/ч.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагаем рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению и

водоотведению.

Подъездные пути Рядом с участком проходит автодорога с асфальтовым покрытием

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (продовольственный магазин)

Курганская область, г. Курган, пос. Ключи, пер. Вишневый

Площадь площадки 930 кв м (0,09 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:100211:117

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 2 080,38 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 187,23 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –1040,19 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж 1)

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов розничной торговли (по документу: для размещения здания 

магазина продовольственных товаров) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Максимальная нагрузка 17 кВ. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Возможная максимальная нагрузка 15 м³/ч.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Предлагаем рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению и

водоотведению.

Подъездные пути К участку имеется подъездная грунтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (предпринимательство)

Курганская область, г. Курган, пос. Мелькомбината, 9

Площадь площадки 1156 кв м (0,11 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:070414:156

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 4 336,99 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 390,33 тыс. руб. (9% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –2 168,50 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная зона (ОДЗ 3)

Территориальная зона (ПЗЗ) Многофункциональная зона (ОДЗ 3)

Основные виды разрешенного 

использования

Предпринимательство 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Максимальная нагрузка 150 кВ. Расчет стоимости

подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-

prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Возможная максимальная нагрузка 15 м³/ч.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке

http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 0,1 м³/сут.

V канализ. = 0,1 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (стационарный зоопарк)

Курганская область, г. Курган, 8 микрорайон, в районе строения 16А

Площадь площадки 35 609 кв м (3,5 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020405:11

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 8 070 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду

без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 161,4 тыс. руб.

(2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка – 4 035 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Многофункциональная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) ОДЗ 3 - Многофункциональная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения стационарного зоопарка

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предварительный источник газоснабжения:

подземный стальной газопровод высокого давления P=0.6МПА 325 мм. Объекта на

завод ММК. Ориентировочное расстояние до газифицируемого объекта- 1300м.

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по

ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 0,32 м³/сут.

V канализ. = 0,32 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Расстояние до ближайших жилых домов 150 м



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (торговый центр)

Курганская область, г. Курган, пр-т М. Голикова 

Площадь площадки 16 302 кв м (1,6 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  
45:25:020412:4

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 3 149,7 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без

торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 283,5 тыс. руб. (9% от

КСЗУ)

Выкуп земельного участка – 1 574,85 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) ОДЗ 1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Территориальная зона (ПЗЗ) ОДЗ 1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения торгового центра

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность
существующих сетей 75 кВ. Максимальная нагрузка 75 кВ. Расчет стоимости
подключения доступен по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-
tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность
существующих сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о
стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны по ссылке
http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение
Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения
имеется.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке
https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Отсутствуют

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Требуется подсыпка участка



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (кафе)

Курганская область, г. Курган, пгт Чистое поле 

Площадь площадки 879 кв м (0,08 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030202:473

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 1 622,6 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 63 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 811,3 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Ж 1 -зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами

Территориальная зона (ПЗЗ) Ж 1 -зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения здания кафе

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 кВ. Максимальная нагрузка 15 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 5 м3/ч. Максимальная нагрузка 5 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 0,3 м³/сут.

V канализ. = 0,3 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Рядом с участком проходит автодорога с асфальтовым покрытием

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (магазин)

Курганская область, г. Курган, ул. Озерная, у дома №3

Площадь площадки 1043 кв м (0,10 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020810:263

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 4 062,85 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 86,2 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 2 031,4 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Ж 2 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Территориальная зона (ПЗЗ) Ж 2 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Основные виды разрешенного 

использования

магазины

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути К участку имеется подъездная грунтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (общественное питание)

Курганская область, г. Курган, мкр. Глинки, ул. Загородная, № 16А

Площадь площадки 787 кв м (0,07 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:050308:606

Собственник Муниципальная собственность

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

КСЗУ – 1 574,4 тыс. руб.

Ориентировочная начальная цена ежегодной арендной платы через аукцион – 55,35 тыс.

руб.

Выкуп земельного участка – 787,22 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами

Территориальная зона (ПЗЗ) Ж 1 - зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами

Основные виды разрешенного 

использования

Общественное питание 

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 60 кВ. Максимальная нагрузка 60 кВ. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/.

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предельная свободная мощность существующих

сетей 15 м3/ч. Максимальная нагрузка 15 м3/ч. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Возможность подключения к системе водоснабжения и водоотведения имеется.

V хвс = 3 м³/сут.

V канализ. = 3 м³/сут.

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-

prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (дорожный сервис)

Курганская область, г. Курган, ул. Стройбазы, 17

Площадь площадки 18080 кв м (1,8 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010602:155

Собственник Муниципальная собственность

КСЗУ – 8 733,36 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость годовой арендной платы от 323,0 тыс. рублей

Выкуп земельного участка –4 366,68 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Коммунально-складская зона 

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона 

Основные виды разрешенного 

использования

Объекты дорожного сервиса

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предварительный источник газоснабжения:

подземный стальной газопровод высокого давления P=0.6МПа ø89мм. Ориентировочное

расстояние до газифицируемого объекта - 30м. Информация о стоимости подключения

(тарифы на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Земельный участок включен в техническое задание ИП мероприятий по подключению

объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (дорожный сервис)

Курганская область, г. Курган, ул. Стройбазы, в районе строения 9

Площадь площадки 10600 кв м (1,06 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010602:470

Собственник Муниципальная собственность

КСЗУ – 5 120,22 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость годовой арендной платы от 189,3 тыс. рублей

Выкуп земельного участка –2 560,11 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Коммунально-складская зона 

Территориальная зона (ПЗЗ) Коммунально-складская зона 

Основные виды разрешенного 

использования

Объекты дорожного сервиса

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Предварительный источник газоснабжения:

подземный стальной газопровод высокого давления P=0.6МПа ø89мм. Газопровод

расположен в границах участка. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Земельный участок включен в техническое задание ИП мероприятий по подключению

объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА коммерческая деятельность (рынки (ярмарки))

Курганская область, г. Курган, ул. Витебского, №3а

Площадь площадки 21 147 кв м (2,1 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020501:212

Собственник Муниципальная собственность

КСЗУ – 5 037,2 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость годовой арендной платы от 185,8 тыс. рублей

Выкуп земельного участка –2 518,6 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Основные виды разрешенного 

использования

Рынки (ярмарки)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Земельный участок включен в техническое задание ИП мероприятий по подключению

объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтированная дорога .

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности

Курганская область, г. Курган, пр. М. Голикова, 33а

Площадь площадки 15 205 кв.м (1,5 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030603:303

Собственник Муниципальная собственность

КСЗУ –7 777,2 тыс. руб.

Годовой размер арендной платы – 155,5 тыс. руб. (2% от КСЗУ)

Выкуп земельного участка –3 888,6 тыс. руб.(50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Производственная зона

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная деятельность

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на

подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения возможно при условии

включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтированная дорога .

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса 

Курганская область, г. Курган, Шадринский тракт 

Площадь площадки 13879 кв.м (1,3 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030203:19

Собственник Муниципальная собственность

Кадастровая стоимость – 4 094 305 руб.

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) ИТ 2 – зона объектов транспортной инфраструктуры

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 – зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

объекты дорожного сервиса

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по

ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы

на подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения возможно при условии

включения в инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по

подключению объекта. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке

https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Автодороги – асфальтированная дорога. (100 м от ЗУ)

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА объект дорожного сервиса (автосервис) 

Курганская область, г. Курган, автодорога на Шадринское кольцо 

Площадь площадки 3791 кв м (0,37 ГА)

Кадастровый номер участка/квартала  45:25:030203:11

Собственник Муниципальная собственность
Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. руб.:
КСЗУ – 8 471 тыс. руб.
Годовой размер арендной платы (при предоставлении земельного участка в аренду без торгов
для реализации масштабного инвестиционного проекта) – 762,4 тыс. руб. (9% от КСЗУ)
Выкуп земельного участка – 4 235,5 тыс. руб. (50% от КСЗУ)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) ИТ 2 Зона объектов транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного 

использования

Для строительства объекта обслуживания автомобильного транспорта (здания автосервиса)

Электроснабжение Имеется возможность подключения. Расчет стоимости подключения доступен по ссылке
http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu

Газоснабжение Имеется возможность подключения. Информация о стоимости подключения (тарифы на
подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и

водоотведение

Подключение к системе водоснабжения и водоотведения возможно при условии включения в
инвестиционную программу АО «Водный союз» мероприятий по подключению объекта. Расчет
стоимости подключения доступен по ссылке https://water45.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie

Подъездные пути Подъездные пути к участку грунтовые. Асфальтовая автодорога расположена в 150 м от ЗУ

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Дополнительная информация Отсутствует



Перечень инвестиционных площадок, 

находящихся в частной собственности

№ 

п/п
Наименование площадки (месторасположение) Разрешенное использование

1 Здание производственного корпуса (г. Курган, ул. Автозаводская, 5в) Для производственных целей

2 Имущественный комплекс (г. Курган, ул. Омская, 173) Для размещения административных зданий

3 Производственная площадка (г. Курган, ул. Дзержинского, 62) Для размещения производственных объектов

4
Свободные объекты: административное здание

(г. Курган, пр. Машиностроителей,13-а)
Для объектов общественно-делового значения

5
Производственная база, помещения свободного назначения (г. Курган, пр. 

Машиностроителей, 23)

Для эксплуатации и обслуживания здания столярного 

цеха, здания склада ремонтно-механического цеха (РМЦ), 

здания ремонтно-строительного цеха

6 Помещение свободного назначения (г. Курган, ул. Ломоносова, 16) Для эксплуатации и обслуживания магазина

7
Завод «Пластик 45» (г. Курган, № 5 – пр. Голикова, 29)

Производственная деятельность

8
Производственная база (г. Курган, ул. Омская, 94-А) Производственная, складская  деятельность

9 Производственная площадка (г. Курган, пр. Машиностроителей, 23) Производственная деятельность

10 Производственная площадка (г. Курган, п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1) 
Производственная деятельность



Перечень инвестиционных площадок, 

находящихся в частной собственности

№ 

п/п
Наименование площадки (месторасположение) Разрешенное  использование

11 Производственная площадка (п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1) Производственная деятельность

12 Производственная площадка (г. Курган, ул. Карла Маркса, 149) Производственная деятельность

13
Производственная площадка (г. Курган, пр-кт Машиностроителей, 34)

Производственная деятельность

14 Земельный участок (г. Курган, ул. Пролетарская, 40а)
Для  объектов общественно-делового значения (по 

документу: (по документу: для обслуживания кинотеатра)

15 Земельный участок(г. Курган, ул. Мостостроителей 2Г) Объект придорожного сервиса 

16 Земельный участок (г. Курган, ФАД Р-254 «Иртыш») Объект придорожного сервиса 

17 Земельный участок (г. Курган, пр-т Конституции, 56) Тепличный комплекс 

18 Земельный участок (г. Курган, пр-т Конституции, 56) Жилищное строительство 

19 Производственная площадка (г. Курган, ул. Омская, д. 179б)
Производственная деятельность



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Автозаводская, 5в 

«Здание производственного корпуса» 

«Имущественный комплекс» Площадь площадки 22808 кв м (2,2 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:010606:77

Собственник Земельный участок, здания и сооружения: собственность ООО «Вика лтд»

г. Курган, ул. Автозаводская, 5в.

Телефон 8(3522)487794

Контактное лицо: Косарева Елена Владимировна – директор ООО «Вика лтд»

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для производственных целей

Наличие инфраструктуры Имеется электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения.

Автодороги – асфальтовое покрытие.

Телекоммуникации – телефон.

Наличие зданий и сооружений Здание производственное (8709,3 кв. м), 1 этаж, железобетон. Не используется.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА складской комплекс 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 173

Площадь площадки 140222 кв м (14,02 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030702:5

Собственник Имущественный комплекс: земельный участок, здания и сооружения – залоговое
имущество АО «Россельхозбанк»

Стоимость: 113,8 млн. руб.

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения административных зданий

Наличие инфраструктуры Мощность э/э подстанции 648 Квт.

Ж/д пути подходят к территории.

Отапливается 9 помещений.

Общая площадь помещений 22 226,30 кв. м.

Автодороги – асфальтовое покрытие.

Наличие зданий и сооружений Одноэтажные здания в кол-ве 21 ед., общей площадью 22 236,3 кв.м.

Возможные варианты 

реализации: 

Электронные торги «на повышение» по реализации состоятся на электронной торговой 

площадке Etprf в секции «Реализация» (Sale.etprf.ru) извещения по лоту Задания 

Челябинский РФ. Найти извещение можно по номеру и ключевым словам из 

наименования на http://sale.etprf.ru/Notification – фильтр –номер извещения/предмет 

извещения. 

Контактное лицо 7-961-570-81-30 – Грибанов Павел Николаевич;

8(3522) 47-86-10, +7-909-724-32-91 – Логинов Александр Сергеевич.

http://sale.etprf.ru/
http://sale.etprf.ru/Notification


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, 62

Площадь площадки 36145 кв м (3,6 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030807:1992, 45:25:030807:1995, 45:25:030807:1994

Собственник Земельный участок, здания и сооружения: собственность

ОАО «ПОАТ-1» Контактное лицо: Волков Александр
Иванович – главный инженер ОАО «ПОАТ-1»,

телефон: 25-29-06

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная 

зона (ПЗЗ)

Производственная зона ПР 1

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения промышленных объектов

Наличие 

инфраструктуры 

Инфраструктура имеется. Автодороги - асфальтобетонное
покрытие. Телекоммуникации - телефон, интернет.

Наличие зданий и 

сооружений

База централизованного технического обслуживания грузовых 

автомобилей (5500 кв. м), 3 этажа, железобетон. Цех N 2 

(2000 кв. м), 2 этажа, кирпич.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 13-а «Свободные объекты: административное здание»

Площадь площадки 1250 кв м (0,12 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020702:4

Собственник Земельный участок: федеральная собственность. Здания и сооружения: собственность ОАО

«Курганмашзавод» Контактное лицо: Мануйлов Евгений Петрович – начальник УТР ОАО «Курганмашзавод»,
телефон: 47-12-46

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для объектов общественно-делового значения 

Наличие инфраструктуры Инфраструктура имеется. Автодороги - асфальтобетонное покрытие. Телекоммуникации - телефон,
интернет.

Наличие зданий и 

сооружений

Помещения в административном пятиэтажном здании с подвалом (3646,9 кв.м.) на территории ОАО 

«Курганмашзавод». Фундамент – железобетон, стены – кирпич, перекрытие – ж/б, кровля – мягкая рулонная 

полы – бетонные, деревянные. Не используется. Имеется выход на улицу.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под производство 

Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 23

«Имущественный комплекс» 

Площадь площадки 43 539 кв м (4,3 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:020701:107

Собственник Имущественный комплекс: земельный участок, здания и сооружения – залоговое
имущество ПАО Банк «ФК Открытие»

Возможные варианты реализации – прямая продажа

Цена продажи: 16,856 млн. рублей

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для эксплуатации и обслуживания здания столярного цеха, здания склада ремонтно-
механического цеха (РМЦ), здания ремонтно-строительного цеха

Наличие инфраструктуры Коммуникации - водоснабжение, отопление, электроснабжение (150 кВт).

Наличие зданий и сооружений Помещения свободного назначения (8888,9 кв.м.). В составе объекта: помещения в здании 

столярного цеха. Номера на поэтажном плане: на 1 этаже: 29-83; на 2 этаже: 9,12-

15,18,19,21-24,26-37; на 3 этаже: 1-3,6,7,9,10,14-16,18-27; на антресольном этаже: 1-8. 

Литер: Х, х. Материал стен – панели, кирпич. 

Контактное лицо 1. Ванина Ирина Олеговна, 

телефон: 8-916-422-43-87



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА кафе/магазин

Курганская область, г. Курган, ул. Ломоносова, 16

«Имущественный комплекс» 

Площадь площадки 666 кв м (0,06 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040318:3

Собственник Земельный участок, здание – залоговое имущество ПАО Банк «ФК Открытие»

Цена продажи: 2,4 млн. рублей

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для эксплуатации и обслуживания магазина (Ранее объект использовался под кафе-бар)

Наличие инфраструктуры Коммуникации - электричество (15 кВт), вода, канализация, отопление

Наличие зданий и сооружений Помещения свободного назначения (8888,9 кв.м.). В составе объекта: помещения в здании 

столярного цеха. Номера на поэтажном плане: на 1 этаже: 29-83; на 2 этаже: 9,12-

15,18,19,21-24,26-37; на 3 этаже: 1-3,6,7,9,10,14-16,18-27; на антресольном этаже: 1-8. 

Литер: Х, х. Материал стен – панели, кирпич. 

Возможные варианты 

реализации: 

Возможные варианты реализации – прямая продажа

Контактное лицо Тимофеев Вячеслав Александрович, 

телефон: 8-985-620-27-66



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Завод полимерных технологий «Пластик 45»

Курганская область, г. Курган, № 5 – пр. Голикова, 29

Площадь площадки 10 000 кв м (1 ГА)

(здание 1710 кв.м.)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030602:159, 45:25:030602:160, 45:25:030602:161

Собственник Частная собственность. Завод полимерных технологий «Пластик 45

Дягтерев Александр Иванович 89128320470

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Промышленное производство

Наличие инфраструктуры Мощность э/э подстанции 648 Квт.

Отапливается помещение.

Общая площадь помещений 1700 кв. м.

Автодороги – асфальтовое покрытие.

Наличие зданий и сооружений производственный цеха по 1710 м2 (цех возможно разделить по границам опорных колон, 

имеется раздельный выход)

Возможные варианты 

реализации: 

продажа производственного комплекса – 20 млн. руб., частично – по договоренности с 

владельцем

Газ, м3/мес 80000 (имеется собственная ГРПШ, трубопровод)

Водоснабжение

м3/год

Автономная артезианская скважина (150 м)

Электроэнергия кВт 2 подстанции 630 Квт (общая мощность 1,2 Мвт)

Очистные сооружения м3/год Септик 60 м3

Отопление Гкал/час Собственная газовая котельная 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Производственная база ООО «Новатор»

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 94-А 

Площадь площадки 8 316 кв м (0,83 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:040104:578

Кадастровый номер производственного корпуса - 45:01:01:35:1999:322     45:01:01:35:1999:325     
45:01:01:35:1999:323

Собственник Частная собственность. ООО «НОВАТОР», Ориентировочная стоимость - 22 млн. руб. Собственник готов

обсуждать индивидуально с заинтересованными лицами
Контактное лицо: Трахман Владимир Маркович 8-963-001-79-99, 8-352-25-456-75

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов промышленного, коммунально-складского назначения

Наличие инфраструктуры Мощность э/э подстанции 648 Квт.

Ж/д пути подходят к территории.

Отапливается 9 помещений.

Общая площадь помещений 22 226,30 кв. м.

Автодороги – асфальтовое покрытие.

Наличие зданий и сооружений три производственных цеха по 1710 м2 (цех возможно разделить по границам опорных колон, имеется раздельный 

выход)

Возможные варианты 

реализации: 

Общая полезная площадь 1400,3 кв.м, в котором расположены:

1.  Производственный цех общей площадью – 900 кв.м. Цех оснащен двумя кран-балками  грузоподьемностью 3,2 

тонны  и  5 тонн. Высота производственного цеха 12,25 м. Цех построен из сборного железобетона, пол – бетонный.

2.  Административное  здание 4-х этажное,  кирпичное, с рабочими гардеробными, душевыми, туалетами,  

электрощитовая, офисными и складскими помещениями.  

3.  Блок  складских  помещений  и  гаражей  общей  площадью  620,7 кв.м. :

- Здание кирпичное, одноэтажное. Высота 5,5м, крыша – плиты ПКЖ, кровля мягкая, пол бетонный, Блок разделен 

на 6 гаражных боксов, каждый из которых имеет площадь 63 – 65 кв.м. В здании  имеются два административно-

складских помещения общей площадью 163 кв.м. Над крайними складскими помещениями имеется 2-й  этаж с 

тремя офисными помещениями общей площадью 80 кв.м.  Здание 2-го этажа также  кирпичное. 

- Здание  котельной  общей  полезной площадью  266,4 кв.м.  Здание  кирпичное  одноэтажное,  высота 4,5м, пол –

бетонный,  крыша  – плиты  ПКЖ,  кровля  мягкая .  В  здании  расположена   непосредственно  котельная  общей  

площадью 166  кв.м с   2-мя   водогрейными   котлами   на   твердом   топливе   насосной  станцией, складским 

помещением общей   полезной   площадью   100 кв.м

4. Здание склада  полезной площадью 162 кв.м. Здание построено из сборного железобетона,  высота 5м, крыша 

металлическая - профлист. Здание  не отапливаемое, электрофицировано, числится  в   незавершенном  

строительстве.   

5. Открытый склад - эстакада общей  площадью  430 кв.м .  Склад   изготовлен  из сборного железобетона из 14 

крановых   колонн, металлическими  подкрановыми  путями, связан  металлическими конструкциями. Склад  

оснащен кран-балкой с длиной пролета 11 метров и  грузоподьемностью 5 тонн. Высота подъема до крюка в верхней 

части 7 метров.  Склад  числится  в  незавершенном строительстве. 

Электроснабжение Курганские городские электрические сети Акционерное общество "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК»

(договор ).

Отопление Собственная котельная (Водяное).

Водоснабжение Центральное водоснабжение Акционерное общество "ВОДНЫЙ СОЮЗ« (договор).

Подъездные пути Автодорога – асфальтовое покрытие. На первой линии и одним выездом на улицу Омскую.

Газ Есть возможность осуществить технологическое присоединение 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для размещения производства

Курганская область, г. Курган, пр. Машиностроителей, 23

Площадь площадки Площадь земельного участка - 18 083 кв. м (1,8 ГА)

нежилое здание 45:25:020701:847 , S= 7 076,4 кв. м

нежилое здание 45:25:020701:846 , S=914,9 кв. м

Кадастровый номер земельного участка 45:25:020701:215

Собственник Бакаев Денис Эмхатович
8 919 567 6155

Стоимость – 70 млн. руб. 

Разрешенное использование по кадастровому 

учету

Для эксплуатации и обслуживания здания железобетонного цеха

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога, рядом с участком имеется жд тупик 3 ветки (в 

частной собственности, общей доступности за фиксированную плату 

погрузки/разгрузки)

Электроснабжение Имеется 

Газоснабжение Имеется ГРПШ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА керамзитовый завод

Курганская область, г. Курган, п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 

Площадь площадки 4 107 кв м (0,41 ГА)

площадь 1 корпуса 2800 кв. м., площадь 2 корпуса 3200 кв. м.

Кадастровый номер земельного 

участка 

45:25:060502:3

Собственник Лушников А.В. 8-912-570-68-87. 

Стоимость - 25 млн. руб., торг

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

Для размещения складских помещений, 

на площадке находится 

1. ОНС- здание склада с рампой 

2. Здание участка цеха КБИ 

3. Мостовой кран 

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Электроснабжение Имеется трансформаторная подстанция 200 кВт.

Газоснабжение Имеется возможность технологического присоединения 50 метров.

Водоснабжение и водоотведение Имеется скважина и централизованное водоснабжение 

ПРЕДПОСЫЛКИ:

• Рядом с данной площадкой находится месторождение кирпичных глин (пос. Керамзитный,

3 км на юго-восток от железнодорожного разъезда Камчиха, на правом берегу р. Тобол).

• Площадь в границах запасов составляет: Западный участок 29,8 га, Восточный участок

55,0 га. Запасы по категориям А+В+С1 Западного участка 1586 тыс. м³ (керамзитовые

глины).

• Выгодно расположено относительно транспортного сообщения – автомобильных и

железных дорог.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА керамзитовый завод

Курганская область, г. Курган, п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 

Площадь площадки 17 524 кв. м (1,7 ГА)

Кадастровый номер 

земельного участка 

45:25:060502:108

Собственник Стоимость - 30 млн. руб.

Контактное лицо - 8 963 031 81 06 - Павел 

Александрович

Разрешенное использование 

по кадастровому учету

Для производственных целей 

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Электроснабжение Имеется 

Газоснабжение Имеется возможность технологического 
присоединения

Водоснабжение и 

водоотведение

централизованное водоснабжение 

По проведенным испытаниям глинистое сырье

пригодно для изготовления:

- керамических пустотелых камней с 28-ю щелевыми 

пустотами марки «250»;

- эффективного пустотелого кирпича с 32-мя пустотами 

марки «125»;

- керамзитового гравия марки «600»;

- полнотелого керамического кирпича марки «100».

- Запасы по категориям А+В+С1 Западного участка 1586 

тыс. м³ (керамзитовые глины), Восточного - 6317 тыс. м3  

(кирпичные глины). 

- Площадь в границах утвержденных запасов – 84,8 га

ПРЕДПОСЫЛКИ:

• Рядом с данной площадкой находится месторождение

кирпичных глин (пос. Керамзитный, 3 км на юго-восток

от железнодорожного разъезда Камчиха, на правом

берегу р. Тобол).

• Площадь в границах запасов составляет: Западный

участок 29,8 га, Восточный участок 55,0 га. Запасы по

категориям А+В+С1 Западного участка 1586 тыс. м³

(керамзитовые глины).

• Выгодно расположено относительно транспортного

сообщения – автомобильных и железных дорог.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА производство 

Курганская область, г. Курган, ул. Карла Маркса, 149 

Площадь площадки 1 219 кв. м (0,12 ГА)

Кадастровый номер земельного 

участка 

45:25:070407:30

Собственник Собственность с 17.01.2009 г. Моисеев Сергей Сергеевич 89080077762 

Стоимость - 30 млн. руб.

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

Для эксплуатации нежилого здания недостроенного производственного 
корпуса

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Электроснабжение Имеется возможность технологического присоединения

Газоснабжение Имеется возможность технологического присоединения

Водоснабжение и водоотведение Имеется возможность технологического присоединения



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА производство/склады

Курганская область, г. Курган, пр-кт Машиностроителей, 34 

Площадь площадки 3 716 кв. м + 1 226 кв. м

Здание склада - ангара 45:25:030801:445 

Здание сырьевого цеха 45:25:030801:441 

Кадастровый номер земельного 

участка 

45:25:030801:207, 

45:25:030801:200

Собственник Собственность с 12.08.2003 г. Колташов Олег Анатольевич . 5 млн. руб.

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

Для эксплуатации здания сырьевого цеха в целях производственной 
деятельности.

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА жилищное строительство/коммерческая деятельность 

Курганская область, г. Курган, Пролетарская, 40а

Площадь земельного участка, 

кв. м

4809 кв. м. (0,48 ГА)

Форма собственности АО «СУЭНКО», стоимость 113 млн

Кадастровый номер земельного 

участка

45:25:070404:9

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

Для объектов общественно-делового значения

(по документу: для обслуживания кинотеатра)

Территориальная зона (ПЗЗ) – Ж3 – многоэтажное строительство 

Категория земель Земли населенных пунктов

Наличие инфраструктуры и 

коммуникаций

Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения,

газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения

(Электроэнергия – максимальная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств – N = 669 кВт;

Водоснабжение – V - 35 м3/ сут;

Канализация – Vстоков – 35 м3/ сут;

Отопление – размер тепловой нагрузки -

Oобщ = 1,29 Гкал/час;

Расчет газа – Vгаз – 180 м3/ч)

Асфальтовая дорога

Наличие зданий и сооружений Земельный участок свободен от застройки

Возможные направления 

использования

Для размещения объектов делового, общественного и коммерческого

назначения, жилищное строительство

Необходимые мероприятия Снятия в Генплане статуса сохраненного объекта (кинотеатр) через

городскую Думу



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА придорожный сервис

Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей 2Г

Площадь площадки 7000 кв м. (0,70 ГА)

Кадастровый номер земельного 

участка 

45:25:020501:70

Собственник Анисян А.В. 89091788791
Стоимость -3 млн. руб., торг

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

ВРИ – для строительства автозаправочной станции, ОДЗ 1

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Электроснабжение Имеется возможность технологического присоединения 

Газоснабжение Имеется возможность технологического присоединения  20 м от участка

Водоснабжение и водоотведение Имеется возможность технологического присоединения 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА придорожный сервис

Курганская область, г. Курган, ФАД Р-254 «Иртыш»)

Площадь площадки 3 участка общей площадью более 5 га (в том числе участок 7451, 24359, 
18295  кв.м.)

Кадастровый номер земельного 

участка 

1) 45:25:010301:701

2) 45:25:010301:19

3) 45:25:010301:702

Собственник Анисян А.В. 89091788791

Стоимость - 7000 руб. сотка

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

1 Для размещения иных объектов общественно-делового значения, 
обеспечивающих жизнь граждан

по документу: Для размещения автозаправочной станции

2 Для сельскохозяйственного использования

3 Для индивидуального жилищного строительства, предпринимательство

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Выданы технические требования и условия ФКУ «Упрдор Южный Урал» 
№АЛ-1098 от 08.09.2010.

Электроснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к 

сетям электроснабжения 150 кВТ Расчет стоимости подключения доступен 
по ссылке http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение газоснабжение возможно от подземного стального газопровода высокого 

давления P=1,2 Мпа диаметром 273 мм, ориентировочно расстояние до 

границ земельного участка 1050 м. Ориентировочная стоимость подключения 

2660 тыс. руб. Информация о стоимости подключения (тарифы на 
подключение) доступны по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и водоотведение Центральной системы водоснабжения/водоотведения нет. Необходимо 
предусмотреть альтернативные варианты



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА тепличный комплекс

Курганская область, г. Курган, пр-т Конституции, 56 

Площадь площадки 32 174 кв. м, (3,2 ГА) на участке расположен бывший тепличный комплекс 
МУП «Цветы Зауралья», состояние удовлетворительное

Кадастровый номер земельного 

участка 

45:25:070115:484

Собственник Кокорин Сергей Николаевич  89125700305

Стоимость – 30 млн. руб. 

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

обеспечение сельскохозяйственного производства

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Электроснабжение Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения к 

сетям электроснабжения (на участке). 

Газоснабжение На участке. 

Водоснабжение и водоотведение На участке, централизованная система водоснабжения



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА жилищное строительство 

Курганская область, г. Курган, пр-т Конституции, 56 

Площадь площадки 61 300 кв. м (6,1 ГА)

Кадастровый номер земельного 

участка 

45:25:070115:12

Собственник Умаров Лема Русланович

89220033995

Стоимость – 18 млн. руб. 

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

Ж2-малоэтажная многоквартирная застройка (многоквартирные коттеджи, 
дуплекс, таунхаусы)

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Выданы технические требования и условия ФКУ «Упрдор Южный Урал» 
№АЛ-1098 от 08.09.2010.

Электроснабжение Трансформаторная подстанция №582, от которой возможно подключение к 

сетям элекроснабжения расположена на земельном участке 45:25:070115:5, 
граничащем с земельным участком 45:25:070115:12

Расчет стоимости подключения доступен по ссылке 
http://www.suenco.ru/uslugi-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/

Газоснабжение По земельному участку проходит газопровод высокого давления, возможно 

подключение по согласованию с АО «Газпром газораспределение Курган». 

Информация о стоимости подключения (тарифы на подключение) доступны 
по ссылке http://kurgangazcom.ru/prejjskuranty-tarify

Водоснабжение и водоотведение Подключение к сетям водоотведения возможно с ул. Тельмана, точка 
подключения по согласованию с АО «Водный Союз»

По земельному участку проходит водопровод, возможно подключение по 
согласованию с АО «Водный Союз»



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 179 б

Площадь площадки 1 900 кв. м. (0,19 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030701:190

Собственник Земельный участок, складское помещение, частная собственность. Алексей Викторович
– 8-919-579-96-17

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная зона ПР 1

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения промышленных объектов

Наличие инфраструктуры Имеются автотранспортные подъездные пути с асфальтобетонным покрытием,
площадки отстоя и маневрирования для большегрузного автотранспорта, большая
парковка. Объект расположен вблизи крупных транспортных артерий г. Кургана

Наличие зданий и сооружений Складское помещение 1900 кв. м. с высотой потолков 8,17 м. (до конька), 6,5 м. до кран-

балки. Материал железобетон. Длина помещения 66 м., ширина 18 м., въезд возможен с 2-

х торцов (имеются ворота). Также дополнительно имеется пристрой к складскому 

помещению  - офисные помещения (ширина – 8,5 м., длина 66 м.). Вариант размещения –

аренда – от 100 руб./кв.м. (190 тыс. руб./мес.), продажа – по договорённости с владельцем.

Газ, м3/мес 20 000 (имеется собственная ГРПШ, трубопровод)

Водоснабжение
м3/год

Автономная артезианская скважина (120 м)

Электроэнергия кВт Подключено 40 кВт (с возможностью увеличения до 750 кВт) 

Очистные сооружения м3/год Септик 20 м3

Отопление Гкал/час Собственная газовая котельная (при необходимости, подключение к источнику тепла –
обсуждается отдельно)


