
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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2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 1 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:030201:249/45:05:030201 (северо-восточная часть, за домом № 3 пер. 
Северный) Курганская область Звериноголовский МО д. Комсомольская

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Сельскохозяйственное использование

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Зоны производственного назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

сельскохозяйственное использование;
обслуживание автотранспорта;
ветеринарное обслуживание;
легкая промышленность;
пищевая промышленность;
строительная промышленность;
склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП  100 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 160 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Действующий водопровод расположен  в 1 км. от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  300 м. 
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

Арендная плата в год – 54,6 руб.
Выкупная стоимость в собственность – 4550 руб.



3 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 0,5 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:020106 (50 м. на юг от с. Звериноголовское ) Курганская область 
Звериноголовский МО  ЗУ смежный с ЗУ по адресу: с. Звериноголовское ул. 
Алексеева 51

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Зоны сельскохозяйственных угодий

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Зона естественного ландшафта 

Основные виды 
разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование;
общественное использование объектов капитального строительства;
предпринимательство;
отдых (рекреация);
недропользование;
пищевая промышленность;…

Электроснабжение От действующей ЛЭП  50 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 160 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Действующий водопровод расположен  в 50 м. от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Асфальтированная и грунтовая дорога

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  150 м. 
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 4,9 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:011101 (100 м. на северо - восток от с.Прорывное ) Курганская 
область Звериноголовский МО с. Прорывное северо-восточная часть села.  
ЗУ на территории бывшей МТФ СПК «Заря»

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Зоны производственного назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

сельскохозяйственное использование;
обслуживание автотранспорта;
ветеринарное обслуживание;
легкая промышленность;
пищевая промышленность;
строительная промышленность;
склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП  400 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 160 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  150 м. 
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



5 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 1 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:011401 (100 м. на юг от с. Озерное)  Курганская область 
Звериноголовский МО с. Озерное, Бывшая овцеводческая ферма ТОО 
«Восход»

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Зоны производственного назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

сельскохозяйственное использование;
обслуживание автотранспорта;
ветеринарное обслуживание;
легкая промышленность;
пищевая промышленность;
строительная промышленность;
склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП  400 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 160 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение
Действующая водонапорная башня

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  500 м. 
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 0,1 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Отсутствует (200 м. на  восток от с. Верхняя Алабуга)
Курганская область Звериноголовский МО с. Верхняя Алабуга, Бывшая 
МТФ ТОО «Алабуга»

Собственник Государственная собственность на который не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/ Зоны производственного назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

сельскохозяйственное использование;
обслуживание автотранспорта;
ветеринарное обслуживание;
легкая промышленность;
пищевая промышленность;
строительная промышленность;
склады;

Электроснабжение От действующей ЛЭП  400 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 160 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение
Действующая водонапорная башня

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов  300 м. 
Механизм 

предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере добычи полезных 
ископаемых



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Г. Курган
ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

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 50 млн. руб. в год;

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

Гарантийное поручительство до 50% суммы займа, до 22,5 млн.

рублей;

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

Комплексное сопровождение проекта

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Банки — партнеры:
ПАО «Сбербанк»
АО «Россельхозбанк» 
Банк ВТБ (ПАО

ПАО Банк «ФК Открытие»  
ПАО «Совкомбанк»
АО «МСП-Банк»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» АО АКБ «Новикомбанк»

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


Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Имеется месторождение 
кирпичных глин Звериноголовское – 2, 

с запасами 103 тыс. куб. м.

2           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ Площадь 3,7 га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:020106  (1.5 км на восток от села Звериноголовское ) Курганская 
область Звериноголовский МО 

Собственник Земельный участок,  собственность на который не разграничена

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона 
(ГП)

Сельскохозяйственное назначение

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/

СХ Зоны сельскохозяйственного назначения

Основные виды 
разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование

Электроснабжение От действующей ТП-З2--10/60 кВ  100 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 160 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Действующий водопровод расположен  в 1 км. от участка

Водоотведение
Возможно строительство локальной системы водоотведения с 
использованием септика

Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием. До асфальтированной дороги 1 км.

СЗЗ Расстояние до ближайших жилых домов 1,5 км.

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



Инвестиционные площадки 
для размещения проектов в 
сфере придорожного сервиса



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Г. Курган
ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

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

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


2           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 3  га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:011201 (600 м. на север от с. Звериноголовское ) Земельный участок 
0 км. от автомобильной дороги  общего пользования регионального или 
межмуниципального значения  -подъезд к Санаторию Сосновая роща

Собственник Государственная собственность не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Для общественного использования объектов капитального строительства

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/

Естественного ландшафта

Основные виды 
разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование;
общественное использование объектов капитального строительства;
предпринимательство;
отдых (рекреация);
недропользование;
пищевая промышленность;…

Электроснабжение в 50 метрах от действующей ВЛ 0,4-10

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Асфальтированная дорога

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



3           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 5  га

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:011201 (500 м. на север от с. Звериноголовское ) Земельный участок 
0 км.+ 100м.от автомобильной дороги  общего пользования регионального 
или межмуниципального значения  -подъезд к Санаторию Сосновая роща

Собственник Государственная собственность не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП) Для общественного использования объектов капитального строительства

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/

Естественного ландшафта

Основные виды 
разрешенного 
использования

Сельскохозяйственное использование;
общественное использование объектов капитального строительства;
предпринимательство;
отдых (рекреация);
недропользование;
пищевая промышленность;…

Электроснабжение в 20 метрах от действующей ВЛ 0,4-10

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием 
септика

Подъездные пути Асфальтированная дорога

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности



Инвестиционные площадки 
для размещения 
нестационарных торговых 
объектов



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Г. Курган
ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

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

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


2           МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

Инвестиционная площадка (45:05:020111:262) для
размещения кофе-точки, площадью 8 кв.м.,

находится в с. Звериноголовское ул. Октябрьская 36

б



Инвестиционные площадки 
для ведения коммерческой, 
предпринимательской 
деятельности



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»
ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

Субсидирование лизинга оборудования до 70%, до 60 млн. рублей;

затрат на создание инфраструктуры 50%, до 10 млн. рублей;

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных
средств до 90% понесенных затрат;

Микрозаймы 5 млн, 0,1% годовых, срок – 36 мес.

1           МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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


Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь 383,9 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:010801:720 Здание общежития Круглянского филиала ГБПОУ
«Березовский агропромышленный техникум». Курганская область
Звериноголовский МО с. Круглое ул. Ленина 6а

Собственник Государственная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Земли населенных пунктов

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/

Зона общественно-деловой застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

1) предпринимательство; 
2) общественное использование объектов капитального строительства;
3) спорт;
4) малоэтажная жилая застройка;
5) приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
6) блокированная жилая застройка;
7) среднеэтажная жилая застройка

Электроснабжение От ВЛ 0,4-10  расстояние  10 метров

Газоснабжение 
Магистральный газопровод  пролегающий по Юргамышскому району 
расположен в 155 км  от участка. В планах проведение газопровода до с. 
Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 10 м от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием септика

Подъездные пути Дорога с твердым покрытием

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

3          ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь Площадь земельного участка - 1098  кв.м.                               

Площадь здания -137,7 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок – 45:05:010301:144

Здание - 45:05:010301:210

Курганская область Звериноголовский МО с. Бугровое ул. Береговая 59

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для размещения магазина

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/

Индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

1) предпринимательство; 
2) малоэтажная жилая застройка;

Электроснабжение От ВЛ 0,4-10  расстояние  10 метров.  Требуется подключение объектов 
недвижимости.

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием септика
Подъездные пути Дорога с грунтовым покрытием

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь Площадь земельного участка -2450  кв.м.                                              

Площадь здания - 1077,5 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок – 45:05:020111:259

Здание - 45:05:020111:417

Курганская область Звериноголовский МО с. Звериноголовское ул. Чкалова 28

Собственник 
Частная собственность (Пашков В.А. 8-900-377-75-17)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для размещения производственных объектов

Территориальная 
зона (ПЗЗ)

Общественно-деловой застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для размещения производственных объектов

Электроснабжение ЛЭП -04  (максимальная мощность – 150 кВт)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием септика
Подъездные пути Дорога с грунтовым покрытием( до асфальтированной дороги-100м)

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

5          ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь Площадь земельного участка -2483 кв.м.                                            

Площадь здания – 89  кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок – 45:05:0201113:160

Помещение 45:05:020113:381
Курганская область Звериноголовский МО с. Звериноголовское ул.

Красноармейская 42 а

Собственник 
Частная собственность (Пашков В.А. 8-900-377-75-17)

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для размещения производственных объектов

Территориальная 
зона (ПЗЗ)

Общественно-деловой застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для размещения производственных объектов

Электроснабжение В 10 метрах от ЛЭП -0,4  (максимальная мощность -50 кВт)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Распределительный водопровод на земельном участке. Возможно 
подключение

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик
Подъездные пути Дорога с твердым покрытием

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь Площадь земельного участка – 573 кв.м.                                      

Площадь помещения  - 311,7 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок – 45:05:011001:705

Помещение – 45:05:011001:792

Курганская область Звериноголовский МО с. Труд и Знание ул. 40 лет Победы 9

Собственник Частная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для размещения магазина

Территориальная зона 
(ПЗЗ)/

Индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

1) предпринимательство; 
2) малоэтажная жилая застройка;

Электроснабжение ЛЭП-0,4  (максимальная мощность-10 кВт)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Возможность организации автономной артезианской скважины

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием септика
Подъездные пути Дорога с грунтовым покрытием (до асфальтированной дороги -1 км.)

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

7          ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь Площадь земельного участка – 426  кв.м.

Площадь здания - 961,6 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок - 45:05:011201:971

Здание - 45:05:011201:526

Курганская область Звериноголовский МО п. Искра ул. Геннадия Ожгихина
участок № 20

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для размещения производственных построек

Территориальная зона 
(ПЗЗ)

Общественно-деловой застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для размещения производственных построек

Электроснабжение В 10 метрах от ЛЭП-10  (максимальная мощность - 1 МВт)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Действующий водопровод расположен на расстоянии 10 м от участка

Водоотведение Действующая канализация
Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием (до асфальтированной дороги-3 км.)

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

8 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь Земельный участок- 700  кв.м.

Помещение -298,4  кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок  - 45:05:020108:169
Помещение - 45:05:020108:328
Курганская область Звериноголовский МО с. Звериноголовское ул. Кравченко 24

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для размещения производственных построек

Территориальная зона 
(ПЗЗ)

Общественно-деловой застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для общественного использования объектов капитального строительства

Электроснабжение От ЛЭП  - 5 метров

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение действующий водопровод расположен на расстоянии 100 м от участка

Водоотведение Необходимо предусмотреть систему водоотведения с использованием септика
Подъездные пути Обеспечены грунтовым покрытием (до асфальтированной дороги-150м)

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп, цена 620,0 тыс. руб.)



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

9          ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь

Земельный участок- 836 кв.м.
Здание -113,4  кв.м.
.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

Земельный участок  - 45:05:011501:152
Здание – 45:05:011501:259

Курганская область Звериноголовский МО п. Украинец ул. Победы 23

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона 
(ГП) Для учебных целей

Территориальная зона 
(ПЗЗ)

Индивидуальной жилой застройки

Основные виды 
разрешенного 
использования

Для общественного использования объектов капитального строительства

Электроснабжение В 10 метрах от ЛЭП -0,4 (максимальная мощность-150 кВт)

Газоснабжение В планах проведение газопровода до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Распределительный водопровод на земельном участке. Возможно подключение.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Подъездные пути асфальтобетон

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности (выкуп, цена 620,0 тыс. руб.)



Инвестиционные площадки 
для размещения объектов в 
сфере туризма и рекреации



Фонд «Инвестиционное 
агентство Курганской 

области»

Г. Курган
ул. Бурова — Петрова,

д. 112, оф. 324

8-800-250-47-31

www.invest45.ru 

invest@invest45.ru

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


2           ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ Площадь 15,7 га. Параметры здания 396х396 кв.м.

Кадастровый номер 
участка/квартала  

45:05:01 12 01:0343 АО «Курорты Зауралья филиал «Санаторий «Сосновая 
Роща» Курганская область Звериноголовский МО п. Искра

Собственник Собственность публично-правовых образований

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная 
зона (ГП)

СКУ Зоны санаторно-курортных учреждений

Территориальная 
зона (ПЗЗ)/

СКУ Зоны санаторно-курортных учреждений

Основные виды 
разрешенного 
использования

1. курортная деятельность;
2. здравоохранение;
3. культурное развитие.

Электроснабжение ТП-35/10 -3200 кВт. Внутриплощадочное

9Газоснабжение 
Магистральный газопровод пролегающий по территории Юргамышского 
района расположен в 140 км от участка. В планах проведение газопровода 
до с. Звериноголовское 2023 г.

Водоснабжение Внутриплощадочный водопровод

Водоотведение Внутриплощадочная канализация

Подъездные пути Обеспечены автодорогой с твердым покрытием. Асфальтированная дорога.

СЗЗ Площадка находится в черте населенного пункта

Механизм 
предоставления 
инвестиционной 

площадки

По договоренности


