
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА



Наименование Муниципальное образование Юргамышского района

Площадь 258657 га

Численность населения
18487 человека (по состоянию на 01.01.2021 года)

Расстояние до аэропорта 70 км до ОАО «Аэропорт Курган»

Расстояние до ж/д Территорию района с запада на восток пересекает Транссибирская
железнодорожная магистраль, которая обеспечивает связь с Центральной Россией,
Сибирью и Дальним Востоком. В р.п. Юргамыш имеется один вокзал.

Наличие учебных 
заведений

Юргамышский филиал ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», 14
общеобразовательных учреждений

Субъекты 
предпринимательства

В Юргамышском районе работает 303 субъекта малого и среднего 
предпринимательства (по состоянию на 01.01.2021 года), из них:
средних предприятий -2;
малых предприятий – 6;
микропредприятий – 32;

индивидуальных предпринимателяей-263. 

Крупные предприятия ООО «ВИТ» выпуск продукции – 1,4 млрд. руб./год
ООО «Бентонит Кургана» выпуск продукции-560 млн.руб./год
ЗАО «Путь к коммунизму»  выручка от реализации продукции -352,4 млн. руб./год



Перечень инвестиционных площадок (земельных участков), находящихся в 
государственной  собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной 

собственности, а также частные площадки

№ 
п/п

Наименование площадки (месторасположение) Площадь Разрешенное использование Слайд №

1 Инвестиционная площадка для размещения

промышленных объектов (Юго-восточная часть р.п.

Юргамыш)

46 га Для строительства нефтеперерабатывающего завода
6

2 Инвестиционная площадка для размещения

промышленных объектов (р.п. Юргамыш ул.

Нефтебазы 3)
5 га Для размещения промышленных объектов

7

3 Инвестиционная площадка для размещения

промышленных объектов (Д. Колупаевка,

Юргамышского района)

12 га
Для размещения промышленных предприятий V класса 

опасности с санитарно-защитной зоной 50м

8

4 Инвестиционная площадка для размещения

промышленных объектов (п.Юргамыш, ул.Пушкина,

93)

4,4 га
Тяжелая промышленность 9

5 Инвестиционная площадка для строительства

детского кафе в р.п. Юргамыш
0,1 га

Общественное питание (строительство детского кафе) 10

6
Курганская область, Юргамышский район, д.Падун 50000 кв.м Для сельскохозяйственного использования

12

7 Курганская область, Юргамышский район, д.

Шемелино 36000 кв.м
Для сельскохозяйственного использования 13

8 Курганская область, Юргамышский район, д.

Крутоярка
51000 кв.м

Для сельскохозяйственного использования 14

9
С.Малое Белое в границах ТОО «Малобеловское» 72 га Для строительства свиноводческого комплекса

15

10 Губерлинская площадка в границах бывшего ТОО

«Мир»
248,17га Для сельскохозяйственного производства

16



Перечень инвестиционных площадок (земельных участков), находящихся в 
государственной  собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной 

собственности, а также частные площадки

№ 
п/п

Наименование площадки (месторасположение) Площадь Разрешенное использование Слайд №

11 Рождественская площадка в границах бывшего ТОО

«Чинеево»
33,4 га Для сельскохозяйственного производства

17

12
Здание Песчанской школы 563,5 кв. м. Здание Песчанской школы

19

13

Здание Норильной школы 140,2 кв. м. Здание Норильной школы

20



ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

- Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабных 
инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;
- Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 
50 млн.руб.; 
- Льготные кредиты, лизинг;
- Cубсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 
промышленности;
-Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской 
области, до 5 млн. руб. под 0,1% годовых.                                                

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ



Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (Юго-восточная часть р.п. Юргамыш)

Государственная собственность не разграниченная   

Площадь площадки 46 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020111:211; 45:24:0201111:217

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для строительства нефтеперерабатывающего завода

Функциональная зона (ГП) Зона промышленно-производственных и коммунальных объектов

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона промышленно-производственных и коммунальных объектов

Основные виды разрешенного 

использования

Для строительства нефтеперерабатывающего завода

Электроснабжение 0,05 км ВЛ-110кВ; 0,6 км ВЛ 35кВ; 0,6 км ВЛ 10кВ; 0,87 км ВЛ 0,4кВ

Газоснабжение 1,35 км до подземного полиэтиленового газопровода высокого 

давления Р=0,6 Мпа d 225 мм по ул.Пролетарская в р.п. Юргамыш

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Расположен в 150 м от грунтовой дороги и 1,3 км от 

асфальтированной дороги «Юргамыш-Куртамыш»

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. 

- Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 
целях реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим 
правом выкупа;
- Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.; 
- Льготные кредиты, лизинг;
- Cубсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 
промышленности;
-Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 
млн. руб. под 0,1% годовых.                                                

Меры господдержки:



Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (р.п. Юргамыш ул. Нефтебазы 3)
Государственная собственность не разграниченная

Площадь площадки 5 га

Кадастровый номер участка/квартала  45:24:020104:5

Собственник Государственная собственность не разграничена

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для  размещения промышленных объектов

Функциональная зона (ГП) Зона  промышленно-производственных и коммунальных 

объектов

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона  промышленно-производственных и коммунальных 

объектов

Основные виды разрешенного 

использования

Тяжелая, легкая, пищевая, нефтехимическая, 

автомобилестроительная, строительная, целлюлозно-бумажная 

промышленность, энергетика, связь, склады

Электроснабжение ТП 10/0,4кВ №Ю-4-2160 кВА-10м 50 кВт-без усиления сети. ВЛ-

10кВ №4 Колбасный цех-10м. От 15 до 600кВт-при условии 

строительства ТП-10/0,4 кВ.

Газоснабжение 20 м до точки подключения от подземного полиэтиленового 

газопровода высокого давления Р=0,6 МПа d 225 мм по 

«Объездной дороге» в п.Юргамыш

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 4 км по «Объездной дороге» р.п.Юргамыш до федеральной 

трассы «Иртыш»

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. 

Меры господдержки

- Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 
целях реализации масштабных инвестиционных проектов с 
последующим правом выкупа;
- Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 
млн.руб.; 
- Льготные кредиты, лизинг;
- Cубсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 
промышленности;
-Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 
млн. руб. под 0,1% годовых.                                                



Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (Д.  Колупаевка, Юргамышского района)
Государственная собственность не разграниченная

Площадь площадки 12 га

Кадастровый номер участка/квартала  45:24:012104:497

Собственник Государственная собственность не разграниченная

Категория земель Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны

Вид разрешенного использования Промышленные предприятия V класса опасности с санитарно-защитной зоной -

50м

Функциональная зона (ГП) П-1 коммунально-складская зона

Территориальная зона (ПЗЗ) П-1 коммунально-складская зона

Основные виды разрешенного 

использования

Промышленные и сельскохозяйственные  предприятия V класса опасности, 

АЗС, стоянки, авторемонтные предприятия, административные организации, 

офисы, магазины, склады, гаражи, производственные базы

Электроснабжение ТП 10/0.4кВ №Ю-5-10-100кВА-270м 50кВт-без усиления сети. ВЛ-10кВ №5 

М.Белое-10м от 15 до 600 кВт- при условии строительства ТП-10/0,4 кВ. ВЛ-35 

Юргамыш Тяга-Кислянка-1 км до 1500  кВт-при условии строительства отпайки 

ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 кВ.

Газоснабжение 10 м  до подземного полиэтиленового газопровода высокого давления P=0,6 

Мпа d 225 мм «Газопровод межпоселковый ГРС Юргамыш-с.Малое Белое-

п.Малобеловский-с.Кислянское с отводом на д.Колупаевка Юргамышского 

района».

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 2,3 км по грунтовой дороге до федеральной трассы «Иртыш», 1,5 км до 

автодороги «Юргамыш-Кислянское»

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. 

Меры господдержки
- Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 
целях реализации масштабных инвестиционных проектов с 
последующим правом выкупа;
- Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 
млн.руб.; 
- Льготные кредиты, лизинг;
- Cубсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 
промышленности;
-Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 
млн. руб. под 0,1% годовых.                                                



Инвестиционная  площадка  для  размещения промышленных объектов (п.Юргамыш, ул.Пушкина, 93)
Государственная собственность не разграниченная

Площадь площадки 4,4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020104:1086

Собственник Государственная собственность не разграниченная

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Тяжелая промышленность

Функциональная зона (ГП) Зона промышленно-производственных и коммунальных объектов

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона промышленно-производственных и коммунальных объектов

Основные виды разрешенного 

использования

Тяжелая промышленность, автомобилестроительная, легкая, 

фармацевтическая, пищевая, нефтехимическая, строительная 

промышленность, энергетика, склады, коммунальное 

обслуживание.

Электроснабжение ВЛ-10кВ №4 Колбасный цех-10 м. От 15-600 кВт- при условии 

строительства ТП-10/0,4кВ

Газоснабжение 1 км до газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа d 225 мм

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 4,65 км по дороге с твердым покрытием (объездная  дорога) до 

федеральной трассы  «Иртыш»

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. 

Меры господдержки

- Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом 
выкупа;
- Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.; 
- Льготные кредиты, лизинг;
- Cубсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;
-Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн. руб. 
под 0,1% годовых.                                                



Инвестиционная  площадка  для  строительства детского кафе в р.п. Юргамыш
Государственная собственность не разграниченная

Площадь площадки 0,1 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:020105:1933

Собственник Государственная собственность не разграниченная

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Общественное питание (строительство детского кафе)

Функциоальная зона (ГП) ЖД-зона смешанной и общественно-деловой застройки

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона поселкового центра

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

Электроснабжение Ближайшие электрические  сети на расстоянии 0,02 км по прямой 

ВЛ 0,4

Газоснабжение 500 м  до подземного полиэтиленового газопровода высокого 

давления P=0,6 Мпа d 225 мм 

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Примыкает к асфальтированной дороге ул.Ленина

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. 

Меры господдержки

- Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом 
выкупа;
- Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.; 
- Льготные кредиты, лизинг;
- Cубсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;
-Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн. руб. 
под 0,1% годовых.                                                



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

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.

Меры поддержки



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганская область, Юргамышский район, д.Падун

Кормовая база :
пастбища –100 га;
сенокосы – 50 га;
пашня –0 га.

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

Площадь площадки 50 000 кв.м  

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:031702

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для сельскохозяйственного использования

Функциоальная зона (ГП) Нет

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет

Основные виды разрешенного 

использования Для сельскохозяйственного использования

Электроснабжение ВЛ-10кВ №2 Падун – 10м 50 кВт- без усиления  сети.ТП 10/0,4кВ 

№Г-2-8 160 кВа-10м от 15-600кВт-при условии строительства ТП-

10/0,4кВ.ТП 10/0,4кВ №Г-2-30 250кВА-40м. ВЛ-0,4кВ от Г-2-8 от Г-

2-30 на территории объекта.

Газоснабжение Расстояние до газифицированного п.Юргамыш 29 км.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Асфальтовая дорога от автодороги Юргамыш – Куртамыш до д. 
Падун 9 км. От центра д.Падун до участка 1,5 км

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. 

Дополнительная информация 1 помещение на 290 скотомест; 3 помещения телятники на 45, 

140, 150 скотомест. Кирпичное здание, кровля шиферная, пол 

бетон. Износ здания 70 %. Санитарно- защитная зона- нет, до 

жилых домов  1 км.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганская область, Юргамышский район, д. Шемелино

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

Кормовая база :
пастбища –150 га;
сенокосы –100 га;
пашня –0 га.

Площадь площадки 36000 кв.м  

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:031702

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для сельскохозяйственного использования

Функциоальная зона (ГП) Нет

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет

Основные виды разрешенного 

использования Для сельскохозяйственного использования

Электроснабжение ВЛ 35 кВт 100 метров.

Газоснабжение 2,5 км  до подземного полиэтиленового газопровода высокого 

давления P=0,6 Мпа d 225 мм «Газопровод межпоселковый ГРС 

Юргамыш-с.Малое Белое-п.Малобеловский-с.Кислянское

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Грунтовая дорога 1,5 км от дороги Юргамыш - Фадюшино

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. 

Дополнительная информация 1 помещение на 290 скотомест; 1 помещение на 140 скотомест ( 
40 родильное отделение, 1 телятник). Кирпичное здание, кровля 
шиферная, пол бетон. Износ здания 55 %. Санитарно-защитная
зона-нет. До жилых домов 0,5 км.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Курганская область, Юргамышский район, д. Крутоярка

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

Кормовая база :
пастбища – 200 га;
сенокосы – 100 га;
пашня –200 га.

Площадь площадки 51000 кв.м  

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:030205

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для сельскохозяйственного использования

Функциоальная зона (ГП) Нет

Территориальная зона (ПЗЗ) Нет

Основные виды разрешенного 

использования Для сельскохозяйственного использования

Электроснабжение ВЛ 35 кВт 100 метров.

Газоснабжение Расстояние до газифицированного п.Юргамыш 19 км.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Грунтовая дорога 1,5 км от трассы Горохово-Юргамыш

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. 

Дополнительная информация 1 помещение на 200 скотомест. Кирпичное здание, кровля 
шиферная, пол бетон. Износ здания 80 %.
Санитарно-защитная зона- нет.  До жилых домов 1 км.



Государственная собственность не разграниченная   

С.Малое Белое в границах  ТОО «Малобеловское»

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

Кормовая база :
пастбища – 250 га;
сенокосы –50 га;
пашня –0 га.

Площадь площадки 72 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:012103:197

Собственник Земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для строительства свиноводческого комплекса

Функциоальная зона (ГП) нет

Территориальная зона (ПЗЗ) нет

Основные виды разрешенного 

использования

Для строительства свиноводческого комплекса

Электроснабжение Вдоль автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское» проходят 

ВЛ 35 кВ, ВЛ 10кВ

Газоснабжение Вдоль автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское»  

расположен межпоселенческий газопровод «Юргамыш-Малое 

Белое-Кислянское»

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 0,5 км от автомобильной дороги «Юргамыш-Кислянское», в 6,5 

км. от  Федеральной трассы

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. 



Губерлинская площадка в границах бывшего ТОО «Мир»

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

Муниципальная собственность

Площадь площадки 248,17 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:000000:1948  (104 Га)   45:24:010701:420   (144,17Га)

Собственник Собственность муниципального образования Островского 

сельсовета

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для сельскохозяйственного производства

Функциоальная зона (ГП) нет

Территориальная зона (ПЗЗ) нет

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение 0,3 км до электролинии 10кВ

Газоснабжение 5 км 0,39 МПа

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Региональная асфальтированная дорога проходит рядом с

границами  участка.

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. 



Рождественская площадка в границах бывшего ТОО «Чинеево»

Меры господдержки

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

Собственники земельных долей

Площадь площадки 33,4 га

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:030205:1681   45:24:030205:1692   45:24:030205:1715

Собственник Собственники земельных долей в границах бывшего ТОО 

«Чинеево»

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного 

использования 

Для сельскохозяйственного производства

Функциоальная зона (ГП) нет

Территориальная зона (ПЗЗ) нет

Основные виды разрешенного 

использования

Для сельскохозяйственного производства

Электроснабжение 0,3 км до электролинии 10 кВ

Газоснабжение 2,7  км    50 МПа

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 Грунтовая дорога проходит в 300 м.от участка.

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 С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

• Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

• Льготные кредиты, лизинг;

• Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой промышленности;

• Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. 
под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ: КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Юргамышский район, село Пески, ул.Школьная 11

Площадь земельного 

участка 

9453 кв.м. 

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:24:030902:664  здание, 

45:24:030902:666 участок 

Собственник Земельный участок, в собственности МО Юргамышского 

района Курганской области

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Школы начальные и средние

Функциональная зона (ГП) ОД (общественно-деловая зона)

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

Основные виды 

разрешенного 

использования

Коммерческая недвижимость, образовательные , 

медицинские, бытовые учреждения, административно-

общественного назначения, скверы, сады, учреждения 

культуры

Электроснабжение ТП-10/0,4 кВ Г-3-4 «Школа» 160 кВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп.№4

Газоснабжение Расстояние до газифицированного п.Юргамыш 32 км.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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 150 м до асфальтированной дороги

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. 

Дополнительная 

информация:

Площадь объекта недвижимости – 563,5 кв.м.

Здание Песчанской школы

Меры господдержки:

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 
промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 
млн.руб. под 0,1% годовых.



Юргамышский район, д.Норильное, ул.Кленовая

Площадь объекта 

недвижимости

Площадь здания 140,2 кв.м.

Кадастровый номер участка 45:24:031801:283  

Собственник Земельный участок, в собственности МО Юргамышского 

района Курганской области

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования 

Школы начальные и средние

Функциональная зона (ГП) ОД (общественно-деловая зона)

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

Основные виды 

разрешенного 

использования

Коммерческая недвижимость, образовательные , 

медицинские, бытовые учреждения, административно-

общественного назначения, скверы, сады, учреждения 

культуры

Электроснабжение ТП-10/0,4 кВ Г-1-22 «Быт» 250кВА ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп.№4

Газоснабжение Расстояние до газифицированного п.Юргамыш 35 км.

Водоснабжение Возможно строительство индивидуального 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.

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. 

Здание  Норильной школы

Меры господдержки:

o Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 
млн.руб.;

o Льготные кредиты, лизинг;

o Субсидия на возмещение части затрат по кредитам в легкой 
промышленности;

o Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 
млн.руб. под 0,1% годовых.


