
Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере АПК



Льготные краткосрочные кредиты до 5%, направленные на развитие отрасли
животноводства по следующим направлениям: на приобретение молодняка
сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов.

 Гранты до 30 млн.р.

Возмещение до 60% затрат, понесенных в связи с приобретением молодняка
сельскохозяйственных животных;

Субсидии на техническое перевооружение производства сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках приоритетных отраслей животноводства 40% на
кормозаготовительную технику и оборудование для ферм.

Субсидии на приобретение оборудования для объектов животноводчества до 70%.

Микрозайм до 5 млн. р. под 0,1% годовых.

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования по льготной цене –

скидка 15% на приобретение техники
Льготный лизинговый механизм (программа «Федеральный лизинг» АО

«Росагролизинг» - 20% первоначальный взнос; программа «Обновление парка
техники» - 10% первоначальный взнос

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья
Субсидия на страхование в области животноводства и товарной аквакультуры
Субсидии на 1 кг произведенного и реализованного молока
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1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Площадь 5 га.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:13:030301:77/ 45:13:030301

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП)/

Зоны сельскохозяйственного использования 

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

Сх1- Зоны сельскохозяйственного использования

Основные виды 
разрешенного 
использования

Растениеводство; Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур; Овощеводство; Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур; Садоводство; Выращивание льна и конопли; 
Животноводство; Скотоводство; Звероводство; Птицеводство; 
Свиноводство; Пчеловодство

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ  5 м от участка

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
Возможно строительство индивидуального источника водоснабжения. 

Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 
получить только по результатам геологоразведочных работ.

Водоотведение
Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик.

Подъездные пути
Участок расположен возле региональной трассы с асфальтовым покрытием 

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

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

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 



2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Площадь 269,1 га.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:13:031701:226/45:13:031701

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная 
зона (ГП)/

Отсутствует

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

Отсутствует

Основные виды 
разрешенного 
использования

Растениеводство; Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур

Электроснабжение

Газоснабжение 

Водоснабжение/

Водоотведение

Подъездные пути

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

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

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса
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Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 15 млн. рублей:

До 50 % от цены предмета лизинга, до 5 млн. руб. по 1 договору
лизинга. Суммарный размер до 15 млн. руб. в год;

Микрозаймы - до 5 млн, от 0,1% годовых, срок – 36 мес. На
следующие цели:

- Ремонт объекта НТО (до 0,5 млн. рублей, ставка – 5%);

- Благоустройство прилегающей территории (до 2 млн. рублей,
ставка – 5%)

- Строительство или приобретение НТО (до 5 млн. рублей, ставка -

0,1%)

2 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

http://www.invest45.ru/
mailto:invest@invest45.ru


1        ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
Площадь 0,15 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  45:13:020102:27/ 45:13:020102

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП)/

Производственная зона 

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ 

П1 - Производственная зона

Основные виды 
разрешенного 
использования

Коммунальное обслуживание, Склады, Производственная
деятельность

Электроснабжение Линия ВЛ 10 кВ  400 м от участка

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
Действующий водопровод расположен на расстоянии 400 м от     

участка, максимальная мощность 1 м3 в час

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом  
нечистот в септик.  

Подъездные пути Участок расположен возле региональной трассы с асфальтовым 
покрытием 

СЗЗ

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

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

2) аукцион по аренде/собственности земельного участка. 



Инвестиционные площадки 
для размещения 
нестационарных торговых 
объектов
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Субсидирование лизинга оборудования до 50%, до 15 млн. рублей:

До 50 % от цены предмета лизинга, до 5 млн. руб. по 1 договору
лизинга. Суммарный размер до 15 млн. руб. в год;

Микрозаймы - до 5 млн, от 0,1% годовых, срок – 36 мес. На
следующие цели:

- Ремонт объекта НТО (до 0,5 млн. рублей, ставка – 5%);

- Благоустройство прилегающей территории (до 2 млн. рублей,
ставка – 5%)

- Строительство или приобретение НТО (до 5 млн. рублей, ставка -

0,1%)

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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1           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

1

1
Инвестиционная площадка для
размещения кофе-точки находится в
центре с. Мокроусово на территории
муниципального рынка.

Рынок расположен на ул. Советской в 10

м от центральной площади



Инвестиционные площадки 
для размещения объектов в 
сфере туризма и рекреации
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области»
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1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

До 5 млн. руб. по ставке от 0,1 до 1% срок до 36 месяцев
 Создание туристической инфраструктуры:

строительство летних домиков, турбаз
 Организация деятельности гостиничного бизнеса

 до 5 000 000 руб. под 0,1%

годовых
 до 5 000 000 руб. под 1%

годовых

Субсидия по лизингу

До 15 млн. рублей - до 50% от стоимости предмета договора 
лизинга

 До 50 % от цены предмета лизинга
 До 5 млн. руб. по 1 договору лизинга
 Суммарный размер до 15 млн. руб. в год.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА:
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на финансовое обеспечение части расходов или на возмещение части затрат:

 туристское оборудование;

 модульные гостиницы, глэмпинги (кемпинги);
 оборудование для пунктов проката;

 объекты туристского показа (арт-объектов);

 объекты развлекательной инфраструктуры, включая детские развлекательные
комплексы;

 оборудование для обустройства пляжа (кабинки для переодевания, общественные
туалеты, деревянные дорожки для пляжа, шезлонги, зонтики, навесы, скамейки,
беседки и другое оборудование);

 беседки и оборудование для мангальных зон при условии обеспечения
последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым
назначением.

http://www.invest45.ru/
mailto:invest@invest45.ru


1           ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ ОТДЫХА
Площадь 2,2 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:13:011001:1156/45:13:011001

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли особо охраняемых территорий и объектов    

Функциональная 
зона (ГП)/ Отсутствует

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Отсутствует

Основные виды 
разрешенного 
использования

Отсутствуют 

Электроснабжение ЛЭП на земельном участке, напряжение 0,4 кВ

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
На участке имеется скважина

Водоотведение
Возможно строительство локальной канализации с отводом 
нечистот в септик.

Подъездные пути
Грунтовая дорога  3 км до региональной трассы с асфальтовым     

покрытием 

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

Аукцион по продаже объектов недвижимости с земельным участком  
Выкупная стоимость (предварительная) – 2500000 руб.



2           ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Площадь 0,35 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:13:011101:172

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов    

Функциональная 
зона (ГП)/ Отсутствует

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для ИЖС (2.1); социальное обслуживание (3.2); бытовое 
обслуживание (3.3); дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1); предпринимательство (4.0); магазины (4.4)

Электроснабжение Линия на земельном участке, напряжение 0,4 кВ

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
На участке имеется скважина

Водоотведение Установлена локальная канализация с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути
Грунтовая дорога  300 м до региональной трассы с асфальтовым     

покрытием 

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

Аукцион по продаже объектов недвижимости с земельным участком  
Выкупная стоимость (предварительная) – 500000 руб.  (Бывшая 

Лапушинская школа. На территории   участка расположено  нежилое 
здание  к/н 45:13:011101:268,  площадь 434,4 кв.м.)



2           ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Площадь 0,35 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:13:011101:172

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов    

Функциональная 
зона (ГП)/ Отсутствует

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД)

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для ИЖС (2.1); социальное обслуживание (3.2); бытовое 
обслуживание (3.3); дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (3.5.1); предпринимательство (4.0); магазины (4.4)

Электроснабжение Линия на земельном участке, напряжение 0,4 кВ

Газоснабжение 
Планируется подвод газа в 2024 году

Водоснабжение/
На участке имеется скважина

Водоотведение Отсутствует.

Подъездные пути
Грунтовая дорога  300 м до региональной трассы с асфальтовым     

покрытием 

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

Аукцион по продаже объектов недвижимости с земельным участком  
Выкупная стоимость (предварительная) – 500000 руб.  (Бывший

спортзал Лапушинской школы. На территории   участка расположено  
нежилое здание  к/н 45:13:011101:582,  площадь 137,4 кв.м.


