ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№1: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, ПОС. СТЕКЛОЗАВОД, УЛ.
КИРИСИКА, 26а
Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

5,2 га
45:02:020201:346
Администрация Боровлянского сельсовета
Белозерского района Курганской области
Земли населенных пунктов
Для производственных целей

Линия электропередач проходит над площадкой ВЛ
0,4 кВ. Стоимость подключения определяется
согласно выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовое покрытие
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов;
o Компенсация затрат на возведение производственных
помещений;
o Субсидирование лизинга оборудования;
o Микрозаймы Фонда
«Микрофинансирования Курганской области»;
o Поручительство по банковским кредитам;
o Льготное кредитование через «Фонд развития
промышленности», Корпорацию МСП, МСП Банк»;
o Льготные займы через «Фонд развития промышленности».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 2: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. БЕЛОЗЕРСКОЕ, УЛ.
РОГАЧЕВА, 16а
Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

0,6 га – земельный участок, площадь гаражей- 862,6
кв.м.
45:02:040105:1271
ИП Попков А.Л.
Земли населенных пунктов
Промышленные предприятия, сельхозпредприятия,
склады, базы и другие виды

На территории имеется трансформаторная
подстанция мощностью 250 кВ. Стоимость
подключения определяется согласно выданных
технических условий
Газоснабжение
По улице проходит газопровод низкого давления,
расстояние до газопровода – 30 м
Водоснабжение
По улице проходит водопровод, расстояние до
водопровода – 30 м. Точную информацию о
количестве и качестве подземных вод можно
получить только по результатам геологоразведочных
работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовое покрытие
Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного
участка

o Компенсация затрат на возведение производственных
помещений;
o Субсидирование лизинга оборудования;
o Микрозаймы Фонда
«Микрофинансирования Курганской области»;
o Поручительство по банковским кредитам;
o Льготное кредитование через «Фонд развития
промышленности», Корпорацию МСП, МСП Банк»;
o Льготные займы через «Фонд развития промышленности».

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 1: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. ПЕРШИНО

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

8,4 га
45:02:010601
ПСК «Першинское»
Земли населенных пунктов
Предприятия и производственные комплексы
сельскохозяйственного назначения III класса

Линия электропередач проходит над площадкой ВЛ
0,4 кВ. Стоимость подключения определяется
согласно выданных технических условий
Газоснабжение
Инженерная инфраструктура обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения.
Газовый стояк находится на территории площадки
Водоснабжение
Скважина. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Грунтовое покрытие до площадки
Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного
участка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 2: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. ДОМОЖИРОВА В БЫВШИХ
ГРАНИЦАХ ТОО «КРУТИХА»
Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

5,1 га
45:02:010601
ПСК «Першинское»
Земли населенных пунктов
Для сельскохозяйственного производства

Строительство отпайки протяженностью 700 м. от
линии ВЛ-10Л5 «Скатово» ПС Памятное. Стоимость
подключения определяется согласно выданных
технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Грунтовое покрытие до площадки
Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного
участка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 3: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. ПЕРШИНО
Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение

0,7 га
45:02:010301:609

Администрация Белозерского района
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Строительство отпайки протяженностью 50 м. от
линии ВЛ-10кВ ЛЗ «Березово» ПС Першино и ТП10/0,4 кВ
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных
проектов
Водоснабжение
Возможно строительство индивидуального источника
с последующим правом выкупа;
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
результатам геологоразведочных работ
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
70% затрат;
нечистот в септик
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
Подъездные пути
Грунтовое покрытие до площадки
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
o Льготные кредиты, лизинг;
реализации масштабных инвестиционных проектов
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
с последующим правом выкупа;
в Агропромышленном комплексе;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
участка/продажа земельного участка
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 4: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. ЕКИМОВО
Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение

3 га
45:02:030201

Муниципальная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

Водоснабжение

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовая дорога
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных
проектов
с последующим правом выкупа;
o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 5: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. СКОПИНО

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

1839 кв.м., 11938 кв.м., 626 кв.м.
45:02:010910:240, 45:02:010910:241,
45:02:010910:242
Частная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

На территории имеется скважина. Точную
информацию о количестве и качестве подземных вод
можно получить только по результатам
геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовая дорога
Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного
участка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 6: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. ДОМОЖИРОВА В БЫВШИХ
ГРАНИЦАХ ТОО «КРУТИХА»
Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

5,1 га
45:02:010903:870
Администрация Белозерского сельсовета
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Строительство отпайки протяженностью 700 м от
линии ВЛ-10Л5 «Скатово» ПС Памятное. Стоимость
подключения определяется согласно выданных
технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения
Точную информацию о количестве и качестве
подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Грунтовое покрытие
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных
проектов
с последующим правом выкупа;
o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 7: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. БОЛЬШОЙ КАМАГАН

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

7 га
45:02:011101
Частная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

На территории имеется скважина. Точную
информацию о количестве и качестве подземных вод
можно получить только по результатам
геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовая дорога
Механизм предоставления По согласованию с собственником земельного
участка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 8: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. РАЗДОЛЬЕ

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

4 га
45:02:051102
Муниципальная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения
Точную информацию о количестве и качестве
подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовая дорога
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных
проектов
с последующим правом выкупа;
o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 9: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. ОХОТИНО

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

13 га
45:02:060202
Муниципальная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Проходит газопровод высокого давления 100 м

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения, рядом естественный водоем.
Точную информацию о количестве и качестве
подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Грунтовая дорога
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных
проектов
с последующим правом выкупа;
o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 10: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. БОРОВСКОЕ

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

6,2 га
45:02:030402:620, 45:02:030402:621
Муниципальная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства

Электроэнергия ВЛ 10 Кв, 500 м
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения
Точную информацию о количестве и качестве
подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовая дорога
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных
проектов
с последующим правом выкупа;
o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 11: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. ЯГОДНАЯ

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник

Категория земель
Основные виды разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

Водоотведение
Подъездные пути
Механизм предоставления

Площадь 19 га. Имеются 2 помещения по 1500 кв. м
45:02:010401:465, 45:02:010401:464
70 га земель частной собственности и до 1000 га
муниципальной собственности, частная собственность на
здания
Земли сельскохозяйственного назначения
Предприятия и производственные комплексы
сельскохозяйственного назначения III класса
Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно выданных
технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью
подключения к сетям газоснабжения
Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод
можно получить только по результатам геологоразведочных
работ
Строительство локальной канализации с отводом нечистот в
септик
Асфальтовое покрытие до помещения
1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка
По согласованию с собственником земельного участка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50
млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 12: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. ПАМЯТНОЕ

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник

Категория земель
Основные виды разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

Водоотведение
Подъездные пути
Механизм предоставления

Площадь 5 га. Имеются 2 помещения по 1500 кв. м
45:02:010401:465, 45:02:010401:464
70 га земель частной собственности и до 1000 га
муниципальной собственности, частная собственность на
здания
Земли сельскохозяйственного назначения
Предприятия и производственные комплексы
сельскохозяйственного назначения III класса
Электроэнергия ВЛ 10 Кв
Стоимость подключения определяется согласно выданных
технических условий
Инженерная инфраструктура не обеспечена возможностью
подключения к сетям газоснабжения
Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод
можно получить только по результатам геологоразведочных
работ
Строительство локальной канализации с отводом нечистот в
септик
Асфальтовое покрытие до помещения
1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка
По согласованию с собственником земельного участка

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50
млн.руб.;
o Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
70% затрат;
o Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
o Компенсация затрат на капитальное строительство 20 % (при условии
поставок производственной продукции на экспорт);
o Льготные кредиты, лизинг;
o Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам в Агропромышленном комплексе;
o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО СЕРВИСА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 1: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. БЕЛОЗЕРСКОЕ

Площадь площадки
Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Газоснабжение

Водоснабжение

15,9 га
45:02:040101
Администрация Белозерского сельсовета
Земли населенных пунктов
Для размещения АЗС (вспомогательные виды)

Расстояние от электролинии ВЛ-0,4 кВ - 200 м.
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Расстояние от газопровода – 600 м

Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Съезд с региональной дороги
Механизм предоставления 1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов;
o Компенсация затрат на возведение производственных
помещений;
o Субсидирование лизинга оборудования;
o Микрозаймы Фонда
«Микрофинансирования Курганской области»;
o Поручительство по банковским кредитам;
o Льготное кредитование через «Фонд развития
промышленности», Корпорацию МСП, МСП Банк»;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 2: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, С. БЕЛОЗЕРСКОЕ
Площадь площадки
4,9 га
Кадастровый номер
45:02:040105
участка/квартала
Собственник
Администрация Белозерского сельсовета
Категория земель
Земли населенных пунктов
Основные виды
Для размещения АЗС (вспомогательные виды)
разрешенного использования
Электроснабжение
Расстояние от электролинии ВЛ-0,4кВ-150 м
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Газоснабжение
Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью
подключения к сетям газоснабжения в радиусе 600 м.
Техническая возможность подачи газа по сетям
газораспределения имеется в объеме до 8 000 м3/ч от
ГРС (ориентировочная стоимость 300-500 тыс.руб.)
Водоснабжение
Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Съезд с региональной дороги
Механизм предоставления
1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов;
o Компенсация затрат на возведение производственных
помещений;
o Субсидирование лизинга оборудования;
o Микрозаймы Фонда
«Микрофинансирования Курганской области»;
o Поручительство по банковским кредитам;
o Льготное кредитование через «Фонд развития
промышленности», Корпорацию МСП, МСП Банк»;

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 1: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. КУЛИКОВО, УЛ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 15А
Площадь площадки

842 кв. м (общая площадь земельного участка – 0,3 га),
здание детсада с земельным участком
45:02:031101:180

Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Администрация Белозерского сельсовета
Категория земель
Земли населенных пунктов
Основные виды
Для производственной деятельности (магазины, кафе,
кинотеатры,
закусочные и другие виды
разрешенного использования
Электроснабжение
Расстояние от электролинии - 100 м.
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Газоснабжение
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения.
Водоснабжение
Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовое покрытие
Механизм предоставления
1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов;
o Компенсация затрат на возведение производственных
помещений;
o Субсидирование лизинга оборудования;
o Микрозаймы Фонда
«Микрофинансирования Курганской области»;
o Поручительство по банковским кредитам;
o Льготное кредитование через «Фонд развития
промышленности», Корпорацию МСП, МСП Банк»;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
№ 2: КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН, Д. БАЯРАК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2
Площадь площадки

1777,7 кв. м (общая площадь земельного участка – 5828
кв. м.), здание детсада с земельным участком
45:02:011001:192

Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Администрация Белозерского сельсовета
Категория земель
Земли населенных пунктов
Основные виды
Для образовательных целей (школы, детсады, учебные
разрешенного использования заведения, общежития, мастерские учебных заведений)
Электроснабжение
Расстояние до линии электропередач - 100 м.
Стоимость подключения определяется согласно
выданных технических условий
Газоснабжение
Инженерная инфраструктура не обеспечена
возможностью подключения к сетям газоснабжения.
Водоснабжение
Возможно строительство индивидуального источника
водоснабжения. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Водоотведение
Строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик
Подъездные пути
Асфальтовое покрытие
Механизм предоставления
1) Предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов
с последующим правом выкупа;
2 ) Аукцион по предоставлению в аренду земельного
участка/продажа земельного участка

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов;
o Компенсация затрат на возведение производственных
помещений;
o Субсидирование лизинга оборудования;
o Микрозаймы Фонда
«Микрофинансирования Курганской области»;
o Поручительство по банковским кредитам;
o Льготное кредитование через «Фонд развития
промышленности», Корпорацию МСП, МСП Банк»;

