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Кетовский район

Муниципальные земельные участки

Частные земельные участки

Недвижимость муниципальная

Недвижимость частная 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА – ОЭЗ под промышленное производство 

Курганская область, Кетовский район, Иковский сельсовет, с. Иковка

Площадь площадки 70 000 кв. м. (7 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  45:08:010402:689

Собственник Земельный участок в муниципальной собственности 

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного 

использования

Для размещения производственных зданий

Функциональная зона (ГП) Производственная деятельность

Территориальная зона (ПЗЗ) Производственная деятельность

Основные виды разрешенного 

использования

Производственная зона

Электроснабжение 9 Мвт. Возможно увеличение до 30-45 Мвт по тех. условиям, заявительный порядок

Газоснабжение 
600 м3/час, ГРПШ в 100 м от земельного участка

Водоснабжение 
Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Автодороги – асфальтовое покрытие.

На граничащем соседнем участке имеется жд путь

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под логистический комплекс

Курганская область, Кетовский район, д. Логоушка

Площадь площадки 198492 кв.м (19,84 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:020302:482

Собственник Постоянное (бессрочное)  пользование Администрации Кетовского района

Кадастровая стоимость земельного участка 2 895 99828 тыс. руб.

Стоимость аренды возможно определить после проведения независимой оценки.

Категория земель земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Для размещения складов по временному хранению, распределению и перевалке грузов

Территориальная зона (ПЗЗ) -

Основные виды разрешенного 

использования

П. Зона объектов производственного назначения не требующих установления СЗЗ

- производственные предприятия, объекты складского назначения, не являющиеся 

источниками выделения негативных производственных воздействий на среду обитания и 

здоровье населения;

- торговые комплексы, магазины;

- склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой 

торговли;

- административные здания;

- информационные центры;

- предприятия общественного питания;

- отделения связи, телефонные и телеграфные станции;

- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб; 

- объекты пожарной охраны; 

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация 

о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом 

присоединении.

Газоснабжение Строительство газопровода до населенного пункта планируется завершить в 2021 году. 

Водоснабжение Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение действующая канализация расположенной в 100 метров от участка

Подъездные пути Имеются (асфальтовое дорожное покрытие),

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под предпринимательскую деятельность 

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, 131

Площадь площадки 2064+/-16 (0,2 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:040226:18

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона учебных заведений

Территориальная зона (ПЗЗ) ОДС-1. Зона учебных заведений

Основные виды разрешенного 

использования

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ);

- земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования:

-общественное управление; 

-деловое управление.

Электроснабжение Имеется (объект подключен), расстояние до точки технологического присоединения 15 м.

Газоснабжение Имеется (объект подключен), расстояние до точки технологического присоединения 15 м.

Водоснабжение Имеется (объект подключен), расстояние до точки технологического присоединения 15 м.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовое  дорожное покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под предпринимательскую деятельность 

Курганская область, Кетовский район, Чесноковский сельсовет, с. Чесноки, ул. Школьная 59

Площадь площадки 7040 кв.м. (0,7 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:021401:140

Собственник Администрация Чесноковского сельсовета

Кадастровая стоимость земельного участка – 320, 88320 тыс. руб., кадастровая стоимость 

здания – 4 379, 66667 тыс.руб. Стоимость аренды возможно определить после проведения 

независимой оценки.

Помещения На участке расположено здание с кадастровым номером 45:08:021401:165; назначение: 

нежилое, общей площадью 1218,3 кв.м.

Категория земель Земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона образования и просвещения

Территориальная зона (ПЗЗ) ОД-4. Зона образования и просвещения

Основные виды разрешенного 

использования

Основные виды разрешенного использования:

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (Детские ясли, Детские сады, 

Школы, Лицеи, Гимназии, Художественные музыкальные школы, Образовательные кружки) 

Условно разрешенные виды использования:

Магазины(Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м);

Общественное питание (Кафе, Столовые, Закусочные)

Электроснабжение Имеется 

Газоснабжение Отсутствует, газификация населенного пункта планируется в 2021годах 

Водоснабжение Имеется (централизованное)

Водоотведение имеется

Подъездные пути Имеются (асфальтовое покрытие)

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под предпринимательскую деятельность 

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина 121 

Площадь площадки 1180+/-9 (0,01 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:040226:28

Собственник Муниципальная собственность

Категория земель земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона учебных заведений

Территориальная зона (ПЗЗ) ОДС-1. Зона учебных заведений

Основные виды разрешенного 

использования

- дошкольное, начальное и среднее общее образование;

- коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ);

- земельные участки (территории) общего пользования.

Условно разрешенные виды использования:

-общественное управление; 

-деловое управление.

Разработка и утверждение проекта Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки территории Кетовского сельсовета с возможностью внесения изменений, 

запланировано провести до 25.11.2019 г.

Электроснабжение Имеется (объект подключен), расстояние до точки технологического присоединения 15 м.

Газоснабжение Имеется (объект подключен), расстояние до точки технологического присоединения 15 м.

Водоснабжение Имеется (объект подключен), расстояние до точки технологического присоединения 15 м.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по результатам 

геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовое  дорожное покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



Площадь площадки 198492 кв м, (19,84 ГА) земельная площадь – 78736 кв.м (7,8 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

участок не образован-кадастрового номера нет , квартал 45:08:022002:29

Собственник Земельный участок и объекты капитального строительства животноводческого комплекса 

находятся в федеральной собственности;

Право оперативного управления на объекты недвижимости и право постоянного 

(бессрочного) на земельный участок зарегистрировано на ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Помещения Перечень объектов капитального строительства, входящих в животноводческий комплекс

1. здание коровников - кад.номер 45:08:022001:598

2. здание коровника – кад.номер 45:08:022001:591

3. здание телятника – кад.номер 45:08:022001: 684

4. здание телятника – кад.номер 45:08:022001:653

5. здание санпропускника – кад.номер 45:08:022001:683

6. сооружение башня Рожновского – кад.номер 45:08:022001:566

7. сооружение артезианская скважина – кад.номер 45:08:022001:567

8. сооружение силосная траншея – кад.номер 45:08:022001:568

Функциональная зона (ГП) Не определена

Территориальная зона (ПЗЗ) Не определена

Основные виды разрешенного 

использования

Не определен

Электроснабжение В 20 м от границ земельного участка расположена трансформаторная подстанция 10/04 

кВ, посредством которой осуществляется энергоснабжение животноводческого комплекса

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут определены после 

предоставления информации о максимальном часовом расходе газа объекта 

капитального строительства. 

Водоснабжение Водоснабжение объектов животноводческого комплекса осуществляется  с помощью 

артезианской скважины и башни Рожновского, находящихся на балансе Курганский 

НИИСХ-филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, расположенных на территории 

животноводческого комплекса

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовая расстояние до ж/д для отгрузки – 50 км.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под животноводческий комплекс

Курганская область, Кетовский район, с. Садовое 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под рекреационную деятельность 

Курганская область, Кетовский район, в границах Кетовского лесхоза 

Площадь площадки 25119 кв.м (2,5 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:030707:320

Собственник Собственник не определен

Кадастровая стоимость 258, 223 тыс. руб., стоимость аренды 12, 911 тыс.руб.

Окончательную стоимость выкупа и  аренды возможно определить после проведения 

независимой оценки.

Категория земель Земли особо охраняемых территорий

Функциональная зона (ГП) Зона массовой рекреации

Территориальная зона (ПЗЗ) Рн. Зона массовой рекреации

Основные виды разрешенного 

использования

- отдых (рекреация): обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 

рыбалки, создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 

а также обустройство мест отдыха в них;

- туристическое обслуживание;

- курортная деятельность;

- санаторная деятельность.

-коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ).

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация 

о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом 

присоединении.

Газоснабжение Возможность подключения имеется.

Водоснабжение Возможность подключения имеется.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Имеются (асфальтовое дорожное покрытие)

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под объект дорожного сервиса (для размещения АЗС) 

Курганская область, Кетовский район, Большечаусовский сельсовет, 266 км трассы «Байкал» М-51 

Площадь площадки 9996+/-70 (0,99 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:012604:12

Собственник Не определен

Кадастровая стоимость земельного участка 3506396,88 руб

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

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) СУ. Сельскохозяйственные угодья

Основные виды разрешенного 

использования

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими)

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация 

о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом 

присоединении. 

Расстояние до точки технологического присоединения 50  м.

Газоснабжение Имеется, расстояние до точки технологического присоединения 250  м.

Водоснабжение Отсутствует, необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовое покрытие

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под размещение АЗГС

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, в районе ул. Энергетиков 

Площадь площадки 2800 кв.м. (0,28 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:040204:280

Собственник Собственник не определен

Стоимость аренды  – 210 тыс. руб. ежегодно, стоимость выкупа 2 300, 788 тыс. руб.

Категория земель земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) КС-4. Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности

Основные виды разрешенного 

использования

- объекты придорожного сервиса;

- склады;

- коммунальное обслуживание (размещение линейных объектов, в том числе воздушные 

линии электропередач напряжением ниже 35 кВ);

- земельные участки (территории) общего пользования.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. 

Информация о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о 

технологическом присоединении. 

Газоснабжение Технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети 

газораспределения имеется.

Ориентировочное расстояние до газифицируемого объекта – 15 м

Водоснабжение Технологическая возможность присоединения к системе водоснабжения имеется при 

соблюдении охранной зоны водовода по 5 метров в  обе стороны от его оси.

Водоотведение действующая канализация расположенной в 100 метров от участка

Подъездные пути Не имеется (требуется отсыпка)

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под рекреационную деятельность 

Курганская область, Кетовский район, п. Балки  

Площадь площадки 35954 кв.м. (3,5 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:031212:1038

Собственник Собственник не определен

Кадастровая стоимость 2 639, 38314 тыс. руб., ориентировочная стоимость аренды 

131,969157 тыс. руб. ежегодно.

Категория земель земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона лесов, лесопарков

Территориальная зона (ПЗЗ) Р-1. Зона лесов, лесопарков

Основные виды разрешенного 

использования

Охрана природных территорий (код 9.0; 9.1) 

Резервные леса(код10.4) 

Водные объекты  ( код 11.0)

Запас (код 12.3) 

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. 

Информация о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о 

технологическом присоединении.

Газоснабжение Технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети 

газораспределения имеется.

Ориентировочное расстояние до газифицируемого объекта – 350 м

Водоснабжение отсутствует

Водоотведение действующая канализация расположенной в 100 метров от участка

Подъездные пути Грунтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



Площадь площадки 101 280 кв.м.  (10 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:021401:435

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Чесноковского сельсовета

Кадастровая стоимость   1268,026 тыс. руб.

Категория земель Земли населённых пунктов, Расстояние до жилых домов - 350 м,  санитарно

защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона производственных объектов V класса опасности(П-3); Зона 

сельскохозяйственных производственных объектов  III класса опасности (СХ-

3) 

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона производственных объектов V класса опасности(П-3); 

Основные виды 

разрешенного 

использования

П-3- Коммунальное обслуживание; Рынки; Легкая промышленность; 

Строительная промышленность; Сооружение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов; Обеспечение внутреннего порядка;

СХ-3- Скотоводство.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.   

Электросети расположены  в 0,005 км. от участка. ЛЭП – 10 000 Вт

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети проходят 

по границе поселка. Расстояние до газопровода 0,004 км. Газовые 

трубы высокого давления.

Водоснабжение Отсутствует, расстояние до естественного водоёма около 342 м. Необходимо 

предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение с

Подъездные пути Асфальтовая  и грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 50 км.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под производственные, промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия  V класса опасности

Курганская область, Кетовский район, с. Чесноки,  (Чесноковский сельсовет)  



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под коммунальные и промышленные предприятия

Курганская область, Кетовский район, Менщиковский сельсовет, д. Галишово

Площадь площадки 300000 кв.м. (30 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

не определен

Собственник земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Категория земель земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП)

Территориальная зона (ПЗЗ) П-2. Зона производственных объектов V класса опасности (санитарно-защитная зона 50 

метров)

Основные виды разрешенного 

использования

Коммунальное обслуживание (код 3.1)

Рынки (код 4.3)

Легкая промышленность (код 6.3)

Сооружения по временному хранению, распределению и перевалке грузов (код 6.9)

Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Разработка и утверждение проекта Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки территории Менщиковского сельсовета с возможностью внесения изменений, 

запланировано провести до 25.11.2019 г.

Электроснабжение имеется, расстояние до точки технологического присоединения 1 км.

Газоснабжение отсутствует, газификация населенного пункта запланирована в 2020 году

Водоснабжение Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути обеспечены грунтовым покрытием

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



Площадь площадки 200 000 кв.м. (20 га)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:020401:690

Собственник Муниципальная собственность, Администрация Кетовского района, 

территория  Введенского сельсовета

Кадастровая стоимость   3784,0 тыс. руб.

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

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственные угодья; Санитарно защитные зоны от свалок ТБО; 

Водоохранная зона, Расстояние до жилых домов - 1570 м,  до дачного 

кооператива – 500 м., санитарно защитная зона – нет

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Сельскохозяйственные угодья

Основные виды 

разрешенного 

использования

Не установлены регламентом

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 1,5 км. от участка., электролиния 10000 кВ-

65 м.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка 

имеется. Окончательный источник газоснабжения и точка подключения 

будут определены после предоставления информации о максимальном 

часовом расходе газа объекта капитального строительства. 

Газовые сети высокого давления расположены в 1,3 км. от участка.

Водоснабжение Отсутствует.  Имеется естественный  водоём – мелководная река в 30 

метрах, но в летнее время пересыхает. Имеется котлован.

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 1300м

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Необходимые мероприятия Требуется внесение изменений  в ПЗЗ и ГП Введенского сельсовета. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для организации тепличного хозяйства

Курганская область, Кетовский район, с. Введенское,  (юго-западнее с. Введенское)



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под промышленное производство 

Курганская область, Кетовский район, с. Введенское

Площадь площадки 130000 кв.м. (13 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:020401:689

Собственник Муниципальная, Администрация Введенского сельсовета

Кадастровая стоимость 20913, 1 тыс. руб.

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

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственные угодья

Территориальная зона (ПЗЗ) Сельскохозяйственные угодья

Основные виды разрешенного 

использования

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими)

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. 

Информация о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о 

технологическом присоединении.  Электросети расположены  в 3-х км. от участка.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. Окончательный 

источник газоснабжения и точка подключения будут определены после предоставления 

информации о максимальном часовом расходе газа объекта капитального строительства. 

Газовые сети расположены в 3-х км. от участка.

Водоснабжение Отсутствует, необходимо предусмотреть альтернативные источники 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



Площадь площадки 81 768 кв.м. (8,18 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010601:1182

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района, территория 

Большечаусовского сельсовета

Кадастровая стоимость  1497,99тыс. руб.

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

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственные угодья(СУ); Земли населенных пунктов  в новых 

границах(Н-2); Территории домов отдыха, турбаз

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Сельскохозяйственные угодья(СУ); Территории, резервируемые для 

развития населенных пунктов в границах земель различных категорий с 

неустановленными регламентами до утверждения градостроительной 

документации (Н-2); Зона размещения рекреационных объектов (Рн-1 в 

реглменте указана как Р-3)ю. Расстояние до жилых домов - 1,2 км,  

санитарно- защитная зона – нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

СУ- не установлено регламентом;

Н-2- не установлено регламентом;

Рн-1/Р-3- Спорт; Туристическое обслуживание.

Электроснабжение Электросети расположены  в 3-х км. от участка. Тип напряжения, 0,4 кВ .

Газоснабжение Газовые сети расположены в 1 км. от участка, 0,6 МПа тип давления

Водоснабжение Отсутствует, но через 500 метров расположена р. Тобол

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Необходимые мероприятия Требуется внесение изменений  в ПЗЗ и ГП Большечаусовского сельсовета. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для организации тепличного хозяйства

Курганская область, Кетовский район, д. Белый Яр,  (Большечаусовский сельсовет) 



Площадь площадки 600 000 кв.м. (60 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010601:1405

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района, территория 

Большечаусовского сельсовета

Кадастровая стоимость  2646,0 тыс. руб

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 1,2 

км,  санитарно защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственные угодья

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Сельскохозяйственные угодья

Основные виды 

разрешенного 

использования

Не установлены регламентом

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 3-х км. от участка. Тип напряжения 0,4кВ

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка 

имеется. Окончательный источник газоснабжения и точка подключения 

будут определены после предоставления информации о максимальном 

часовом расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в 1 км. от участка.

Водоснабжение Отсутствует,  на расстоянии 1 км. расположена р.  Тобол

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Необходимые мероприятия Требуется внесение изменений  в ПЗЗ Большечаусовского сельсовета. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, д. Передергина ,  (Большечаусовский сельсовет) 



Площадь площадки 23 000 кв.м. (2,3 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:021402:358

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Чесноковского сельсовета

Кадастровая стоимость  287,96 тыс. руб.

Категория земель Земли населённых пунктов

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности  

Расстояние до жилых домов - 84 м,  санитарно-защитная зона – нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

Скотоводство, Птицеводство, Свиноводство, Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, Садоводство

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении. 

Электросети расположены  в 0,001 км. от участка. ЛЭП – 10 000 Вт

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети проходят 

по границе поселка. Расстояние до газопровода 0,026 км. Газовые 

трубы высокого давления.

Водоснабжение Отсутствует, расстояние до естественного водоёма около 412 м., 

необходимо предусмотреть альтернативные источники 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 50 км.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Чесноки,  (Чесноковский сельсовет)  



Площадь площадки 13 014 кв.м. (1,3 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:435

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость   57,262 тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды). Расстояние до жилых домов -

600 м,  санитарно-защитная зона – нет

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 700 м. от участка, 16 тип напряжения, 

мощность – 380.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка не 

имеется. 

Газовые сети расположены в 5-и км. от участка.

Низкий тип давления

Водоснабжение Отсутствует.  Расстояние до естественного водоёма – 300 м. 

Оз.Калачики, необходимо предусмотреть альтернативные источники 

Водоотведение Отсутствует, необходимо использование септика

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 30 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 13 002  кв.м. (1,3 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:432

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость   57,209тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 600 

м,  санитарно-защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды)

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 700 м.  от участка, 16 тип напряжения, 

мощность – 380.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка не 

имеется. 

Газовые сети расположены в 5-и км. от участка.

Низкий тип давления

Водоснабжение Отсутствует.  Расстояние до естественного водоёма – 300 м. 

Оз.Калачики, необходимо предусмотреть альтернативные источники 

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 30 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 69 680 кв.м. (6,9 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:505

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость  306,592 тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 700 

м,  санитарно защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды)

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  на границе  земельного участка, 16 тип 

напряжения, мощность -380. 

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в 1 км. от участка, тип давления – низкий.

Водоснабжение Отсутствует, расстояние до естественного водоёма – 50 м. ,                       

р. Ветельная

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д  для отгрузки – 25 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

Необходимые мероприятия Требуется внесение изменений  в ПЗЗ Падеринского сельсовета. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 14 001 кв.м. (1,4  ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:301

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость  61,604 тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 800 

м,  санитарно защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды)

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 500 м. от участка. 16 тип напряжения, мощность 

– 380.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в 300 м. от участка. Тип давления – высокий.

Водоснабжение Отсутствует, расстояние до естественного водоёма – 400 м. , р. Тобол. , 

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтовая дорога, грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 25 

км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 165 998 кв.м.  (16,6 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:2536

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость  730,391 тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды)

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 500 м. от участка. 16 тип напряжения, мощность 

– 380.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в 1000 м. от участка. Тип давления – высокий.

Водоснабжение Отсутствует, расстояние до естественного водоёма – 500 м. , р. Тобол.

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтированная дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 25 км

СЗЗ Расстояние до жилых домов - 1100 м,  санитарно-защитная зона – нет

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 7080 кв.м.  (0,7 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:354

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость  31,152 тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов -

1400 м,  санитарно-защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды)

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 1500 м. от участка., 16 тип напряжения, 

мощность – 380 

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в 2-х км. от участка. Тип давления – низкий.

Водоснабжение Отсутствует , расстояние до естественного водоёма – 700 м. Мелководное 

озеро.

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 25 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 206000 кв.м. (20,6 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:430

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Падеринского сельсовета

Кадастровая стоимость  906,4  тыс. руб

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов -

1400 м,  санитарно-защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельхозиспользования (пашни, огороды)

Основные виды 

разрешенного 

использования

выращивание сельскохозяйственных культур; зеленые насаждения.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 1,5 км. от участка, 16 тип напряжения, 

мощность – 380. 

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в  1400 м. от участка, тип давления - низкий. 

Водоснабжение Отсутствует, расстояние до естественного водоёма – 130 м.. Мелководное 

озеро. Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 25 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское,  (в границах бывшего АО «Разлив») 



Площадь площадки 180000 кв.м. (18 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:2516

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Колташовского сельсовета

Кадастровая стоимость  792,0  тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 700 

м,  санитарно защитная зона – газопровод, источники питьевого 

водоснабжения

Функциональная зона (ГП) Зона сельскохозяйственного использования без ограничения использования 

пестицидов и ядохимикатов

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона сельскохозяйственного использования без ограничения использования 

пестицидов и ядохимикатов

Основные виды 

разрешенного 

использования

Растеневодство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур, Овощеводство, Выращивание тонизиующих, лекарственных, 

цветочных культур, Садоводство, Скотоводство, Питомники, Ведение 

огородничества. 

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в  200 м. от участка. 

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в  500 м. от участка.

Водоснабжение Отсутствует. На границе с участком  расположены  муниципальные скважины  

для забора питьевой воды для центрального водоснабжения с. Колташово. В 

150 м. от участка имеется котлован с небольшим запасом воды. Необходимо 

предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 15 км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для сельскохозяйственного использования

Курганская область, Кетовский район, с. Колташево,  (в границах ТОО «Прогресс»)  



Площадь площадки 196 000 кв.м. (19,6  ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:010801:14

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Колташевского сельсовета

Кадастровая стоимость  862,4  тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 400 

м,  санитарно-защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Зона природных территорий

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Зона природных территорий

Основные виды 

разрешенного 

использования

Охрана природных территорий, Использование лесов, Водные объекты, 

Запас.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в  200 м. от участка. 

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка имеется. 

Окончательный источник газоснабжения и точка подключения будут 

определены после предоставления информации о максимальном часовом 

расходе газа объекта капитального строительства. Газовые сети 

расположены в  400 м. от участка.

Водоснабжение Отсутствует. В 1,5 км. расположено озеро Большое Грачёво. Необходимо 

предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Грунтовая дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 20  км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для  ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

Курганская область, Кетовский район, с. Колташево,  (в границах ТОО «Прогресс») 



Площадь площадки 200000 кв.м. (20 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:022601:145

Собственник Муниципальная, Администрация  Кетовского района,  территория 

Шмаковского сельсовета

Кадастровая стоимость  19,4  тыс. руб.

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения, Расстояние до жилых домов - 400 

м,  санитарно-защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Производственная зона  сельскохозяйственных предприятий 

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Коммунально-складская зона

Основные виды 

разрешенного 

использования

промышленные предприятия V класса опасности с санитарно-защитной 

зоной - 50 м; сельскохозяйственные предприятия V класса опасности с 

санитарно-защитной зоной - 50 м; скверы, бульвары; административные 

организации, офисы, конторы; открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; авторемонтные предприятия 

(СТО), автомойки; автозаправочные станции; отделения, участковые пункты 

полиции;

объекты пожарной охраны; склады и базы для хранения продукции и 

материалов; производственные базы жилищно-эксплуатационных служб; 

магазины оптовой торговли; коммерческие гаражи, открытые стоянки 

краткосрочного хранения автомобилей; коллективные индивидуальные 

гаражи, места долговременного хранения автомобилей; пожарные депо; 

санитарно-защитные полосы.

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Электросети расположены  в 100 м. от участка, 

10000 кВ.

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка не 

имеется. Строительство газовых сетей планируется в 2022 г.

Водоснабжение Отсутствует. Расстояние до естественного водоёма (реки) 600 м. 

Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в 

септик. Точную информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути Асфальтированная дорога, расстояние до ж/д для отгрузки – 50  км

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в 

целях реализации масштабных инвестиционных проектов

с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для организации кролиководческого хозяйства

Курганская область, Кетовский район, д. Галаево,  (Шмаковский сельсовет) 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для рекреационной деятельности 

Курганская область, Кетовский район, Кетовский сельсовет, (вдоль трассы к пос. Придорожный 500 м. от развилки шоссе Тюнина)  

Площадь площадки 10 000 кв.м. (1 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:030402:102

Собственник Не зарегистрирован

Кадастровая стоимость 43 100 руб.

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения

Функциональная зона (ГП) Сельскохозяйственные угодья

Территориальная зона (ПЗЗ) СУ. Сельскохозяйственные угодья

Основные виды разрешенного 

использования

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками и другими)

Разработка и утверждение проекта Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки территории Кетовского сельсовета с возможностью внесения изменений, 

запланировано провести до 25.11.2019 г.

Электроснабжение имеется , расстояние до точки технологического присоединения 500м.

Газоснабжение имеется, расстояние до точки технологического присоединения 500 м.

Водоснабжение Необходимо предусмотреть проектируемые артезианские скважины.

Водоотведение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Подъездные пути обеспечены грунтовым покрытием

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под дачное строительство 

Курганская область, Кетовский район, Колесниковский сельсовет, с. Колесниково

Площадь площадки 236000 кв.м. (23,6 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:031001:100

Собственник Не зарегистрирован

Кадастровая стоимость  929840 руб.

Категория земель земли населенных пунктов

Функциональная зона (ГП) земли населенных пунктов

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (СХ-6)

Основные виды разрешенного 

использования

Основные виды разрешенного использования:

Ведение огородничества (Осуществление отдыха и (или) выращивание гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; Размещение хозяйственных построек, 

не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур);

Ведение садоводства (Осуществление отдыха и (или) выращивание гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; Размещение для собственных нужд 

садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражейм) 

Условно разрешенные виды использования:

Магазины (Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м)

Электроснабжение имеется , расстояние до точки технологического присоединения 200м.

Газоснабжение имеется, расстояние до точки технологического присоединения 300 м.

Водоснабжение Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить только по 

результатам геологоразведочных работ. 

Водоотведение Отсутствует, необходимо использование септика

Подъездные пути обеспечены грунтовым покрытием

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под производство/склады

Курганская область, Кетовский район, с. Колташево, ул. Почтовая, д.37

Площадь площадки 1.Земельный участок, 21000 кв.м., (2,1 ГА) расположенный по адресу Курганская 

область, Кетовский район, с. Колташево, кадастровый номер: 45:08:012902:277

2.Здание, 2324,7 кв.м., расположенное по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с. Колташево, ул.Почтовая, д.37, кадастровый номер 

45:08:012902:1033

3.Здание, 1147,2 кв.м., расположенное по адресу: Курганская область, 

Кетовский район, с. Колташево, ул. Почтовая, кадастровый номер 

45:08:012901:1199 

Собственник АО "Россельхозбанк«

Объект реализуется в рамках процедуры банкротства:

Стоимость - 3 335 400 руб. 

Разрешенное использование по кадастровому 

учету

для общественно-деловых целей (земли под промышленными объектами). 

Категория земель Земли населенных пунктов

Контакт Телефон: 89097243291



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА под животноводческую ферму

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕТОВСКИЙ РАЙОН, С.КОЛТАШЕВО

Площадь площадки 98 480 кв.м (9,8 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:012902:1313

Собственник Сейпилова А. +7 905 852-47-20

Категория земель Земли населенного пункта

Основные виды разрешенного 

использования

Для размещения промышленных объектов, для производственной деятельности.

Электроснабжение Высоковольтная линия

Газоснабжение Присутствует (проведена большая газовая труба)

Водоснабжение Скважина

Водоотведение Отсутствует, необходимо использование септика

Подъездные пути Имеются (асфальтовое дорожное покрытие)

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Предоставление земельного участка в аренду 

Выкуп объекта 

Возможен обмен , рассрочка на несколько  лет , инвестор  . Сумма будет зависеть от формы расчетов , наличные , 

безналичные . Если сразу одна сумма , если рассрочка другая . Аренда соответствено тоже . Торг на обьекте при встрече 

зайнтересованных лиц 

Строения Ферма на 200 голов КРС (требуется ремонт)

2 здания: первое -требуется кап.ремонт, крыши нет; второе-большое, потолки 10 м

Овощехранилище

Силосные ямы

Скважины водопойные



Площадь площадки 92800 кв.м. (9 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:030601:15

Собственник Толбузин Виктор Юрьевич

Телефон: 8-912-833-5000 

эл. почта: Kseniyatalbuzina@rambler.ru

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения - для производства с/х продукции и 

производственных целей, Расстояние до жилых домов - 200  м, санитарно

защитная зона – нет

Функциональная зона (ГП) Земли сельскохозяйственного назначения

Территориальная зона 

(ПЗЗ)

Земли сельскохозяйственного назначения

Основные виды 

разрешенного 

использования

Производство с/х продукции и для производственных целей

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка 

имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим 

сетям и заключения Договора о технологическом присоединении.  

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка 

имеется. Окончательный источник газоснабжения и точка подключения 

будут определены после предоставления информации о максимальном 

часовом расходе газа объекта капитального строительства

Водоснабжение Отсутствует.  Имеется искусственный водоём - пруд.

Водоотведение Отсутствует, необходимо использование септика

Подъездные пути Грунтовая дорога.

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

Совместная деятельность, аренда, стоимость аренды  договорная

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для организации тепличного хозяйства

Курганская область, Кетовский район, с. Колесниково



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для размещения производства

Курганская область, Кетовский район, п. Введенское, ул. Промышленная, 3 

Площадь площадки Площадь земельного участка – 94846 кв. м (9,5 ГА)

Кадастровый номер земельного 

участка 

Кадастровый номер участка

45:08:020501:16

Собственник Толбузин Виктор Юрьевич

Номер телефона 8-912-833-5000

электронная почта Kseniyatalbuzina@rambler.ru

Условия предоставления (совместная деятельность; аренда, цена

договорная)

Разрешенное использование по 

кадастровому учету

Для производственных целей

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути Вид покрытия – асфальтовое , есть жд тупик

Электроснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного 

участка имеется. Информация о плате за подключение будет 

установлена после оформления заявки на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о 

технологическом присоединении.  

Газоснабжение Технологическая возможность  газоснабжения земельного участка 

имеется. Окончательный источник газоснабжения и точка 

подключения будут определены после предоставления 

информации о максимальном часовом расходе газа объекта 

капитального строительства

Водоснабжение и 

водоотведение

Централизованного водоснабжения нет. Водоотведения нет.  Есть  

4 скважины.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для промышленных целей

Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул.Энергетиков, 1

Площадь площадки 5449 кв.м. (0,54 ГА)

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:08:040204:280

Собственник Частная собственность 

Стоимость аренды 200 тыс. руб. в мес., стоимость продажи объектов с земельным участком 

определяется в индивидуальном порядке.

Помещения На земельном участке расположено 4 производственно-складских помещения:

Здание цеха – 1572,9 кв.м.

Здание склада готовой продукции – 519,3 кв.м

Здание гаража – 252,8 кв.м.

Здание склада металлического – 71,6 кв.м.

Категория земель Земли населенных  пунктов 

Функциональная зона (ГП) -

Территориальная зона (ПЗЗ) Зона коммунально-складских объектов (КС). 

Основные виды разрешенного 

использования

Коммунально-складские зоны предназначены для размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных 

вредностей в окружающую среду, и организация СЗЗ от этих предприятий. Отнесение 

территорий к определенному классу производится в соответствии с санитарной 

классификацией, установленной СанПиН 2.2.1/2.1,,1031-01.

Электроснабжение Имеется (до 100кВт). Информация о плате за подключение будет установлена после 

оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и 

заключения Договора о технологическом присоединении.

Газоснабжение Технологическая возможность электроснабжения земельного участка имеется. 

Водоснабжение Имеется , бытовая скважина

Водоотведение имеется

Подъездные пути Имеются (асфальтовое дорожное покрытие)

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков


