ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ШАТРОВСКОГО РАЙОНА

Наименование

Муниципальное образование Шатровский район

Площадь

353502 га

Численность населения

14927 человек (по состоянию на 01.01.2021 года)

Расстояние до аэропорта

Шатровский район находится в 180 км от г. Кургана, в 140 км от г. Тюмени

Расстояние до ж/д

Ближайшие железнодорожные ветки находятся в р.п. Каргаполье и г. Шадринске

Наличие учебных заведений

На территории района расположен филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

Наименование

Муниципальное образование Шатровский район

Субъекты
предпринимательства

В Шатровском районе работает 239 субъектов малого
предпринимательства (по состоянию на 01.01.2020 года), из них:
- средних предприятий – 1;
- малых предприятий – 10;
- микропредприятий – 40;
- индивидуальных предпринимателей – 188.

Крупные предприятия

На предприятиях осуществляется заготовка, обработка древесины и изготовление
изделий из нее, обработка металлических изделий, производство крепежных
изделий.
Крупные промышленные предприятия: ООО «ПЛХО «Импульс», ООО «Лесное», АО
«Металлист», ООО «Метиз-Комплект», ООО «Мехонский леспромхоз».
Шатровский
район
является
преимущественно
сельскохозяйственным.
Производством
сельскохозяйственной
продукции
занимаются
10
сельскохозяйственных предприятий и 24 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Крупные сельскохозяйственные предприятия: СПК (колхоз) «Имени Свердлова»,
ООО «Исеть», ООО «Нива», СПК «Знамя Ленина», КХ Вараксина С.Л., КФХ Грехова
А.В.

и

среднего

Перечень инвестиционных площадок (земельных участков), находящихся в
государственной собственности, муниципальной собственности
№
п/п

Наименование площадки (месторасположение)

Площадь,
кв.м.

Разрешенное использование

Слайд №

Готовые к представлению (муниципальные/государственные)
1

2

3

4

Земельные участки с кадастровыми номерами
45:21:030102:134
и
45:21:030207:724,
расположенные в с. Шатрово, ул. Элеваторная, 2,
площадью 10,2 га и Федосеева, 77, площадью 3,6
га.
Земельный
участок.
Собственность
–
государственная не разграничена. Расположенный
по адресу: Курганская область, Шатровский район,
находится на северной окраине с. Шатрово
Под объект предлагаются два граничащих
земельных участка с кадастровыми номерами
45:21:030207:2; - 45:21:030207:724, расположенные
с. Шатрово, ул. Федосеева, 77
Земельный участок 45:21:021001 Расположенный
по адресу: Курганская область, Шатровский район,
с.Камышевка
(в
границах
Камышевского
сельсовета)

6
138000

Для производственной деятельности

7
70000

Для производственной деятельности

8

36148

Для производственной деятельности

11
400000

Для ведения сельскохозяйственного производства

Перечень инвестиционных площадок с объектами недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
1

2

Земельный участок с кадастровым номером
45:21:030208:373. Расположенный по адресу:
Курганская область, район Шатровский, с. Шатрово,
ул. 8 Марта, 3
Земельный участок, кадастровый номер:
45:21:030203:267, расположенный с. Шатрово, ул.
Федосеева, д. 63

9
37095

Бывшая производственная база маслозавода

1491

нежилое здание, с кадастровый номер: 45:21:030203:449

10

№
п/п

Наименование площадки (месторасположение)

Площадь,
кв.м.

Разрешенное использование

Слайд №

Перечень инвестиционных площадок с объектами недвижимости
1

12
Земельный участок 45:21:040105, расположенные в
Курганская область, Шатровский район, д.Ключи,
площадью 3 га

2

3

4

Земельный участок 45:21:040201, расположенные в
Курганская область, Шатровский район, д.Черное
Макарово, площадью 2га
Земельный участок 45:21:040301, расположенные в
Курганская
область,
Шатровский
район,
д.Камышевка, площадью 17 га

Земельный участок 45:21:040405, расположенные в
Курганская
область,
Шатровский
район,
д.Воротниково, площадью 12га

30000

Для ведения сельскохозяйственного производства

13
20000

Для ведения сельскохозяйственного производства

14

170000

Для ведения сельскохозяйственного производства

15
120000

Для ведения сельскохозяйственного производства

Инвестиционная площадка для строительства придорожного сервиса
1

Придорожный
сервис.
Шатровский район, д.
Шадринск-Ялуторовск

Курганская
область,
Смолина, автодорога

16
Границы не
установлены

Строительство придорожного сервиса

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

с. Шатрово, ул. Элеваторная, 2
Площадь площадки 138000 кв. м. (13,8га)
Кадастровый номер 45:21:030102:134, 45:21:030207:724
участка/квартала
Собственник
Земельный участок, государственная собственность
разграничена
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды Для размещения объектов промышленности
разрешенного
IV-V класс опасности
использования
Электроснабжение

на

который

По участку проходят электролинии ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ. ПС110/10 кВ
«Шатрово»с мощ. 2х6,3МВА.Свободная мощность Т-1(4,69МВА),Т-2
(4,92МВА)

Газоснабжение

Минимальное расстояние -130 м., объем потребления газа-15 м3/час.

Водоснабжение

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

Водоотведение
Подъездные пути

не

Необходимо предусмотреть систему водоотведения . Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Рядом (10 метров) проходит дорога с асфальтовым покрытием

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

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

о Льготные кредиты, лизинг;
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
Арендная плата в год – от 15 000 руб.
Выкупная стоимость в собственность – от 75000 руб

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Шатровский район, находится на северной окраине с. Шатрово
Площадь площадки Ориентировочная площадь 7 га
Земельный участок не прошел процедуру межевания
Кадастровый номер 45:21:030102
участка/квартала
Собственник
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
Категория земель Земли населенных пунктов
Основные виды
Для размещения объектов промышленности
разрешенного
использования
Электроснабжение В границах квартала проходят ВЛ-10кВ «Урожай», ВЛ-10кВ «Ожогино», ВЛ-10кВ
«Ильино».Есть возможность подкл. ВЛ-0,4 кВ. . ПС110/10 кВ «Шатрово»с мощ.
2х6,3МВА.Свободная мощность Т-1(4,69МВА),Т-2 (4,92МВА).Свободная мощ. ВЛ10кВ «Урожай», ВЛ-10кВ «Ожогино»,ВЛ-10кВ «Ильино» – 2,2 МВА.
Газоснабжение
Минимальное расстояние от точки подключения – 230 м., объем потребления
газа -15 м3/час.
Водоснабжение
Возможность организации скважины. Точную информацию о количестве и
качестве подземных вод можно получить только по результатам
геологоразведочных работ.
Водоотведение
Необходимо предусмотреть систему водоотведения .
Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Подъездные пути
В 400 метрах проходит дорога Шатрово - Самохвалово с асфальтовым
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
Арендная плата в год – от 16 000 руб.
Выкупная стоимость в собственность – от 80 000 руб.

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с
последующим правом выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50
млн.руб.;
о Льготные кредиты, лизинг;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области,
до 5 млн. руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

с. Шатрово, ул. Федосеева, 77
Площадь площадки

36148 кв. м

Кадастровый номер 45:21:030207:2, 45:21:030207:724
участка/квартала
Собственник
Два граничащих земельных участка, государственная собственность на которые
не разграничена
Земли населенных пунктов
Категория земель
Основные виды
Для размещения объектов промышленности
разрешенного
использования
Электроснабжение
В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Ожогино» есть возможность подключения
ВЛ 0,4 кВ. ПС110/10 кВ «Шатрово»с мощ. 2х6,3МВА.Свободная мощность Т1(4,69МВА),Т-2 (4,92МВА). ).Свободная мощ. ВЛ-10кВ «Ожогино» - 1,6 МВА.
Газоснабжение
Минимальное подключение-30м.; объем потребления газа -15м3/час.
Водоснабжение

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

Водоотведение

Необходимо предусмотреть систему водоотведения . Возможно строительство
локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути
Механизм
предоставления
инвестиционной
площадки

От участка до дороги с асфальтовым покрытием 160 метров
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
Арендная плата в год – от 14 000 руб.
Выкупная стоимость в собственность – от 70 000 руб.

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения
торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с
последующим правом выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50
млн.руб.;
о Льготные кредиты, лизинг;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области,
до 5 млн. руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

с. Шатрово, ул. 8 Марта, 3
Площадь площадки 37 095 кв. м

Кадастровый номер 45:21:030208:373
участка/квартала
Собственник
Муниципальная собственность
Категория земель Земли населенных пунктов
Для размещения объектов промышленности
Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Шатрово-1» есть возможность
подключения ВЛ 0,4 кВ. ПС110/10 кВ «Шатрово»с мощ. 2х6,3МВА.Свободная
мощность Т-1(4,69МВА),Т-2 (4,92МВА). ).Свободная мощ. ВЛ-10кВ «Шатрово1» - 1,0 МВА.
Газоснабжение
Минимальное подключение-5 м.; объем потребления газа -15м3/час.
Водоснабжение

Водоотведение
Подъездные пути
Механизм
предоставления
инвестиционной
площадки

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

Необходимо предусмотреть систему водоотведения . Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Дорога с асфальтовым покрытием
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
Арендная плата в год – от 15 000 руб.
Выкупная стоимость в собственность – от 75 000 руб.

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с
последующим правом выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50
млн.руб.;
о Льготные кредиты, лизинг;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн. руб. под 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

с. Шатрово, ул. Федосеева, 63
Площадь площадки

1491 кв.м.

Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник
Категория земель

45:21:030203:267

Основные виды
разрешенного
использования

Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

Водоотведение
Подъездные пути

Муниципальная собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Условно разрешённые виды использования:
- объекты для групповой стоянки легковых транспортных средств;
- объекты здравоохранения; объекты общего, дошкольного и
внешкольного образования; объекты спортивного и физкультурнодосугового назначения; объекты розничной торговли; объекты
общественного питания; объекты временного проживания (общежития,
гостиницы и т.п.); объекты административные и офисные; объекты
социального обслуживания населения; объекты бытового обслуживания
населения.
Вблизи участка проходит ВЛ 10 кВ «Шатрово-2» 25м. есть возможность
подключения ВЛ 0,4 кВ. ПС110/10 кВ «Шатрово»с мощ.
2х6,3МВА.Свободная мощность Т-1(4,69МВА),Т-2 (4,92МВА). ).Свободная
мощ. ВЛ-10кВ «Шатрово-2» - 1,4 МВА.
Минимальное подключение-2 м.; объем потребления газа -3 м3/час.
Возможность организации скважины. Точную информацию о количестве
и качестве подземных вод можно получить только по результатам
геологоразведочных работ.
Необходимо предусмотреть систему водоотведения. Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Асфальтированная автодорога

Механизм предоставления 1)Предоставление земельного участка в аренду
инвестиционной площадки с последующим правом выкупа
2) Выкуп объекта. Арендная плата в год – от 10 000 руб.
Выкупная стоимость в собственность земельного участка и здания – 759
000 руб.

о Предоставление земельного участка в

аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом
выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
о Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 50%
затрат;
о Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб.
от 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН , с. Камышевка
Площадь площадки

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

40 га , имеется возможность для дальнейшего развития
(дополнительно 65 га)
Под строительство завода по глубокой переработке зерна
45:21:021001
Муниципальная собственность (Камышевский сельсовет)
Земли сельскохозяйственного назначения
Для размещения объектов промышленности
7 км
Вблизи участка проходит ВЛ 10 кВ «Ч.Макарово» 10м.
ПС110/35/10 кВ «Барино»с мощ. 5,6+6,3 МВА.Свободная
мощность Т-1(4,7МВА),Т-2 (5,93 МВА). ).Свободная мощ. ВЛ-10кВ
«Ч.Макарово» - 1,0 МВА.

Газоснабжение

Необходимо строительство кольцевого газопровода с.Кодскоес.Терсюкское протяженностью 15,5 км. Объем потребления газа
– 20 м3/час.

Водоснабжение

Есть возможность организации артезианской скважины. Точную
информацию о количестве и качестве подземных вод можно
получить только по результатам геологоразведочных работ.
Очистку стоков необходимо будет учесть в проекте завода по
переработке зерна. Удаленность от реки Исеть 8,5 км.

Водоотведение

Подъездные пути
Механизм
предоставления
инвестиционной
площадки

Очистку стоков необходимо будет учесть в проекте завода по
переработке зерна. Возможно строительство локальной
канализации с отводом нечистот в септик.
Асфальтированная дорога. Удаленность от дороги 100 метров
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

Расстояние до р.Исеть 2,2 км

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

о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
о Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 50% затрат;
о Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. от
0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН, д. Ключи
Площадь площадки

3 га.

Кадастровый номер
участка/квартала

45:21:040105

Собственник

СХПК «Колхоз Знамя Ленина

Категория земель

Земли населенных пунктов

Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Для сельскохозяйственного производства
СЗЗ 120м

Газоснабжение

Водоснабжение

Водоотведение
Подъездные пути
СЗЗ
Механизм
предоставления
инвестиционной
площадки

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Ключи». Есть возможность
подключения ВЛ-0,4кВ. ПС110/10 кВ «Кодская»с мощ.
1х2,5МВА.Свободная мощность Т-1(1,88 МВА).Свободная мощ. ВЛ10кВ «Ключи» - 652 кВА.
Необходимо строительство газопровода с.Кодское-д.Ключи 5,5 км;
объем потребления газа – 20 м3/час.
Возможность организации артезианской скважины. Точную
информацию о количестве и качестве подземных вод можно
получить только по результатам геологоразведочных работ.
Необходимо предусмотреть систему водоотведения . Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Грунтовая дорога.

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
о Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до 50% затрат;

120м
1)Предоставление земельного участка в аренду
с последующим правом выкупа
2) Выкуп объекта.

о Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5 млн.руб. от
0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН, д. Черное Макарово
Площадь площадки

2 га

Кадастровый номер
участка/квартала

45:21:040201

Собственник

Категория земель
Основные виды
разрешенного
использования

Электроснабжение

Газоснабжение
Водоснабжение

Водоотведение

СПК колхоз «Русь» право собственности не оформлено

Земли населенного пункта
Для сельскохозяйственного производства
СЗЗ 200м

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Ч.Макарово». ПС110/35/10 кВ
«Барино»с мощ. 5,6+6,3 МВА.Свободная мощность Т-1(4,7 МВА), Т-2 (5,93
МВА).Свободная мощ. ВЛ-10кВ «Ч.Макарово» - 652 кВА.
Необходимо строительство газопровода с.Кодское- с.Терсюкское 15,5 км.
Объем потребления газа-20м3/час.
Возможность организации артезианской скважины. Точную информацию
о количестве и качестве подземных вод можно получить только по
результатам геологоразведочных работ.
Необходимо предусмотреть систему водоотведения. Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.

Подъездные пути

Грунтовая дорога

Механизм
предоставления
инвестиционной
площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду с последующим правом в
ыкупа
2) Выкуп объекта.

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом
выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50 млн.руб.;
о Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий до
50% затрат;
о Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;

о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. от 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН, д. Камышевка
Площадь площадки

17 га

Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник

45:21:040301

Фоминых Александр Валентинович

Категория земель

Земли населенных пунктов

Основные виды
разрешенного
использования
Электроснабжение

Для сельскохозяйственного производства
СЗЗ 300м

Газоснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Подъездные пути

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Пушняково».
ПС110/35/10 кВ «Барино»с мощ. 5,6+6,3 МВА. Свободная
мощность Т-1(4,7 МВА), Т-2 (5,93 МВА).Свободная мощ. ВЛ-10кВ
«Пушняково» - 870 кВА.
Необходимо строительство газопровода с.Кодскоес.Терсюкское 15,5 км. Объем потребления газа-20м3/час.
Возможность организации артезианской скважины. Точную
информацию о количестве и качестве подземных вод можно
получить только по результатам геологоразведочных работ.
Необходимо предусмотреть систему водоотведения. Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в
септик.
Асфальтовая дорога.

Стоимость
По согласованию с собственником
аренды/выкупа, руб.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ШАТРОВСКИЙ РАЙОН, д. Воротниково
Площадь площадки

12 га

Кадастровый номер
участка/квартала

45:21:040405

Собственник

ООО «Исеть»

Категория земель

Фото площадки

Земли населенного пункта

Основные виды разрешенного Для сельскохозяйственного производства
использования
СЗЗ 250м

Электроснабжение

В границах участка проходит ВЛ 10 кВ «Портнягино». ПС110/35/10 кВ
«Барино»с мощ. 5,6+6,3 МВА. Свободная мощность Т-1(4,7 МВА), Т-2
(5,93 МВА).Свободная мощ. ВЛ-10кВ «Портнягино» - 2,0 МВА.

Газоснабжение

Необходимо строительство газопровода с.Кодское минимальное
расстояние – 600 м.. Объем потребления газа- 15м3/час.

Водоснабжение

Возможность организации артезианской скважины. Точную
информацию о количестве и качестве подземных вод можно получить
только по результатам геологоразведочных работ.
Необходимо предусмотреть систему водоотведения. Возможно
строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик.
Асфальтовая дорога.

Водоотведение
Подъездные пути

Механизм предоставления
инвестиционной площадки

1)Предоставление земельного участка в аренду с последующим прав
ом выкупа
2) Выкуп объекта.

Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в
целях реализации масштабных инвестиционных проектов с
последующим правом выкупа;
о Субсидирование лизинга оборудования до 50%, но не более 50
млн.руб.;
о Возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий
до 50% затрат;
о Грантовая поддержка до 70 млн. руб.;
о Микрозаймы Фонда микрофинансирования Курганской области, до 5
млн.руб. от 0,1% годовых.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА придорожный сервис
Россия, Курганская область, Шатровский район, д. Смолина, автодорога Шадринск-Ялуторовск
Площадь площадки

Границы не установлены

Кадастровый номер
участка/квартала
Собственник

45:21:041101

Категория земель

Земли государственной или муниципальной собственности

Вид разрешенного
использования
Функциональная зона (ГП)

Земли сельскохозяйственного назначения

Территориальная зона (ПЗЗ)

СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий)

Электроснабжение

Ближайшие электрические сети 10 КВТ расположены около 1,5
км.

Газоснабжение

Возможность подключения газопровода среднего давления
Р=0,3МПа d63мм расстояние 1,5 км.

Водоснабжение

Возможно строительство индивидуального водоснабжения.
Точную информацию о количестве и качестве подземных вод
можно получить только по результатам геологоразведочных
работ.
Возможно строительство локальной канализации с отводом
нечистот в септик.
Получение земельного участка по средствам аукциона.

Водоотведение
Механизм предоставления
инвестиционной площадки

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена

Зона сельскохозяйственных угодий

МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
o
o
o

Субсидирование лизинга оборудования до 50% до 50 млн.руб.
Льготное целевое кредитование под 0,1% до 5 млн.руб. до 2 лет;
Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы кредита до 17 млн.руб.

