
Земельные участки и инженерная инфраструктура земельных участков, 

 расположенные на территории города Катайска и Катайского района 

 которые возможно использовать для целей реализации инвестиционных проектов 

 

№ 

п/п 

Земельный участок 

Кадастровый номер 

Площадь кв.м. и 

размер ЗУ 

(LxB), м 

Назначение земли Форма собственности 

ЗУ 

Существующие 

инженерные сети 

Возможности подключения 

к инженерным сетям 

1 Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

(45:07:010601) 

1200 (переработка 

масличных культур) 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом  

выкупа 

Электрические сети 

мощностью 400кВт 

Строительство ЛЭП и КТП 

по заявленной мощности 

Центральное 

водоснабжение 

Обустройство 

артезианской скважины 

Центральное 

водоотведение 

Система водоотведения с 

использованием септика 

Центральное 

теплоснабжение 

Строительство котельной 

Газопровода высокого 

давления 

Строительство газопровода 

2 Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

ул.Строителей, 9 

(45:07:020205:257) 

140000  для строительства 

производственного 

назначения / 

производственная 

(производство 

активированного угля) 

Муниципальная 

собственность города 

Катайска 

Электрические сети  Возможность подключения 

к ВЛ 10 кВт  

Строительство ЛЭП 250м 

2 артезианские скважины Возможность есть 

Центральное 

водоотведение 

Для организации 

водоотведения существует 

возможность подключения 

к центральному 

коллектору, либо 

использование септика 

Центральное 

теплоснабжение 

Строительство котельной и 

тепловых сетей по 

заявленной мощности 

Газопровода высокого 

давления 

Есть возможность 

подключения к газовым 

сетям высокого давления 

3 Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

ул. Северная, 28 

(45:07:020205:994) 

7124 Для размещения базы / 

производственная 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом 

выкупа 

Электрические сети 

мощностью 50 кВт 

Для увеличения мощности 

необходима модернизация 

Центральное 

водоснабжение 

Возможность есть 

Центральное 

водоотведение 

Возможность есть 

Центральное 

теплоснабжение 

Строительство котельной и 

тепловых сетей по 

заявленной мощности 
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Газопровода высокого 

давления 

Есть возможность 

подключения к газовым 

сетям высокого давления 

4 Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск, 

ул. Лизы Чайкиной, 127 

(45:07:020107:24) 

5170 Для производственных 

целей / усадебная и 

коттеджная застройка 

(для размещения 

производственной 

базы) 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом 

выкупа 

Строительства ЛЭП и 

КТП по заявленной 

мощности 

При условии строительства 

возможность есть 

Центральное 

водоснабжение 

Возможность есть 

Центральное 

водоотведение 

Система водоотведения с 

использованием септика 

Центральное 

теплоснабжение 

Строительство котельной и 

тепловых сетей по 

заявленной мощности 

Газопровода высокого 

давления 

Есть возможность 

подключения к газовым 

сетям высокого давления 

от участка 45:07:020107:26 

5 Курганская область, 

Катайский район, (45:07:020111) 

 ( в районе д.Шевелева) 

19000 (для размещения 

комплекса по 

производству молока 

на 2000 голов крупного 

рогатого скота) 

Муниципальная 

собственность города 

Катайска 

Строительства ЛЭП и 

КТП по заявленной 

мощности 

При условии строительства 

возможность есть 

Центральное 

водоснабжение 

Обустройство 

артезианской скважины 

Центральное 

водоотведение 

Система водоотведения с 

использованием септика 

Центральное 

теплоснабжение 

Строительство котельной  

Газопровода высокого 

давления 

Строительство газопровода 

6 Курганская область, 

Катайский район, г. Катайск 

(45:07:010901) 

( в районе д.Калиновка) 

17000 Для размещения 

комплекса 

по выращиванию 

молодняка 

крупного рогатого 

скота 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом 

выкупа 

Строительства ЛЭП и 

КТП по заявленной 

мощности 

При условии строительства 

возможность есть 

Центральное 

водоснабжение 

Обустройство 

артезианской скважины 

Центральное 

водоотведение 

Система водоотведения с 

использованием септика 

Центральное 

теплоснабжение 

Строительство котельной  

Газопровода высокого 

давления 

Строительство газопровода 

7 Курганская область, Катайский район, 

Зырянский сельсовет, с. Зырянка,  д. 

Окатова 

359,51 га Земли 

сельскохозяйственного 

назначения / 

Свободный для 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 
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инвестирования последующим правом 

выкупа 

8 Курганская область, Катайский район, в 

границах бывшего подсобного хозяйства 

ЗАО «Катайский насосный завод» 

334,49 га Земли 

сельскохозяйственного 

назначения / 

Свободный для 

инвестирования 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом 

выкупа 

  

9 Курганская область, Катайский район, с 

Петропавловское (45:07:032704:127) 

1 га Земли 

сельскохозяйственного 

назначения / 

Свободный для 

инвестирования 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом 

выкупа 

  

10 Курганская область, Катайский район, с. 

Ушаковское 

3 га Земли 

сельскохозяйственного 

назначения / 

Свободный для 

инвестирования 

Государственная 

собственность не 

разграничена. 

Возможна аренда с 

последующим правом 

выкупа 
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