
 
1. Катайский район 
 
 
 
 

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Общая площадь 

2671,8  кв. м  

Численность населения 

20890 чел. 

Расстояние до ж/д  

По территории района проходит  Южно-Уральская   ж/д  

 

Наличие учебных заведений  

 ГБПОУ « Катайский профессионально- педагогический техникум 
(Дошкольное образование,Преподавание в начальных классах,Педагогика 
дополнительного образования ,Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Токарь – универсал, Мастер по ремонту 
и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
Чертёжник-конструктор) 

Субъекты предпринимательства  

443 ед. – индивидуальных предпринимателей 

325 ед. – юридических лиц 
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Адрес местоположения инвестиционной площадки:  

Курганская область,  Катайский район, г. Катайск, ул. Заводская,2г 

Площадь площадки  

 0,1 га  

 На участке имеется здание площадью 477 м2 , кадастровый 

номер 45:07:020406:664, двух этажное ( построены 10 одно-

комнатных квартир общей площадью 330 кв.м.) 

Кадастровый номер 

участка/квартала   

45:07:020406:668,Курганская область, р-н Катайский, г 

Катайск, ул. Заводская ,2г 

Собственник  Частная собственность 

Функциональная 

зона (ГП)/ 
Общественно – деловая зона 

Электроснабжение 
 Здание подключено к существующей сети. На расстоянии 

100 м ТП-0,4 кВ мощность 400 кВт 

Газоснабжение  
Помещения подключены к существующей сети  0,03 Мпа 

давления. Мощность до 19000 м3/час 

Водоснабжение/ 
Здание подключено к существующей сети  .  Давление 3 атм, 

мощность 300 м3/час   

Водоотведение 

 

Водоотведение подключено к существующим  сетям 

водоотведения .Объём водоотведения равен объёму 

водАдрес местоположенияопотребления (в случае если не 

установлен расходомер в системе водоотведения). 50м 

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      12  млн.руб.  
 
• Стоимость строительства гостиницы (с учетом 

инженерных сетей, коммуникаций, благоустройста)  - 7  млн. 

руб. 

• Обустройство номеров и подсобных помещений – 5  млн.руб 

• Срок окупаемости инвестиционного проекта – 4-5 лет 

  

Суть проекта: Строительство новой  каркасной гостиницы  на 10 -15  

номеров,  2—3 х этажное здание .     

 

o Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;   

o льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых. 

o Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение 

инвентаря и строительство объектов туризма  

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 17 млн. руб. 

 

 

 

 

 Экономические предпосылки: 

Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в 

год. К 2025 году планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.                                                                                                                   

Строительство гостиниц  включен в план развития  туристической 

инфраструктуры Курганской области 



Адрес местоположения инвестиционной площадки:  

Курганская область,  Катайский район, г. Катайск, ул. Строителей ,9 

 

Площадь площадки  30га.,   

Кадастровый номер 

участка/квартала   

45:07:000000:199, г.Катайск,ул. Строителей,9 

Кадастровая стоимость -  16296000 руб.,  стоимость аренды – 

244440 руб./год  

Собственник  
 Государственная не разграниченная  собственность, возможна 

аренда с последующим правом выкупа 

Категория земель Земли населенных пунктов, зона производственная 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Зона производственная 

 

Электроснабжение 
 По участку проходят  электрические сети мощностью 400 кВт., 

расстояние до ТП  от границы участка 1700м, напряжение 0,4 кВ 

Газоснабжение  

Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью 

подключения на расстоянии 30м. Техническая возможность 

подачи газа по сетям газораспределения имеется в объеме 5000 

м3/ч в районе ГРС Катайск диаметр 530мм, давление 0,6Мпа.

  

Водоснабжение 

 Возможность организации артезианской скважины. Точную 

информацию о количестве и качестве подземных вод можно 

получить только по результатам геологоразведочных работ.  

Водоотведение 

 

Возможно строительство локальной канализации с отводом 

нечистот в септик. 

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки 

1) Предоставление земельного участка в аренду без проведения 

торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа; 

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков 

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      400 млн.рублей 
 

 - Строительство – 190 млн. руб. 

- Оборудование – 210 млн. руб. 

- Срок окупаемости – 6 лет. 

 

  

Экономические предпосылки: 
 Наличие в Курганской области и близлежащих регионах предприятий, потенциально 

заинтересованных в недорогом  материале . 
 Емкость рынка полимерных труб в РФ составляет приблизительно 490 тысяч тонн в 

год.  

 

o Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;   

o Субсидирование лизинга оборудования 50%, до 50 млн.руб. 

o Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых.                                                                                                         

o Создание инфраструктуры за счет средств областного бюджета до 50% (в рамках реализации Постановлений 

Правительства РФ от 19.10.20 г. № 1704 и от 15.03.16 № 194).  

o Целевой займ под 5 % годовых для резидентов ТОСЭР. Сумма - от 5 до 1000 млн. руб., процентная  ставка: 0% годовых (для 
займов до 250 млн. рублей) и 5% годовых (для займов свыше 250 млн. рубле).  Срок – до 15 лет;  

o Льготные кредиты и лизинг «Фонд развития промышленности», «Корпорация МСП», «МСП Банк», а также субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. 

 

 



Адрес местонахождения площадки 

В зоне  Военно - патриатического молодежного парка, примерно 100 м по направлению на юго-
запад от ориентира здание,  расположенного за пределами участка, адрес  ориентира:Курганская 
область, г. Катайск, ул. Школьная ,д.6 

Площадь площадки  50 м2 

Собственник  Муниципальная  собственность 

Категория земель Земли населенных пунктов/ общественное питание 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

общественное питание 
 

Электроснабжение От существующих сетей  тВЛ-0,4кВ   , точка  подключения на расстоянии 40м.  

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки 

Конкурс на право аренды 

Кадастровая  

стоимость 

 

Аренда– 68322  руб . В год. 
 

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      1,32  млн. рублей 
 

 - Приобретение модульного кафе  – 0,8 млн. руб. 

  - Оборудование и прочие расходы – 0,52 млн. руб. 

   - Точка безубыточности– 1  месяц 

   - Срок окупаемости – 1  год. 

 

 

  

Экономические предпосылки:                        

1. Наличие площадок с наибольшей проходимостью населения районных центров                                                                          

2. Формат не развит на территории региона.                                                                  

3. Фаст-Фуд в сегменте рынка общественного питания занимает 15,2%. 

 
  

o Льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых. 

 

 

o Поручительство по банковским кредитам 50% от суммы 

кредита до 17 млн. руб. 

 

 

 



Площадь площадки  5 га 

Адрес 

местонахождения 

площадки 

Катайский район, в юго- западной части кадастрового квартала  

Собственник  

Муниципальная  собственность- земельный участок, Частная 

собственность- объекты недвижимости(Сооружение – воздушная линия, 
назначение: для нужд энергетики, протяженностью 420 м. ,  трансформаторная станция, 
назначение: для нужд энергетики, площадь – 4,2 кв.м.  артскважина глубиной 110 м., 
назначение: производственное.  
Озеленение территории. 

Категория земель Земли  особо охраняемые 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Для размещения базы отдыха 
 

Электроснабжение Существующая сеть  тВЛ-0,4кВ     

Механизм 

предоставления 

инвестиционной 

площадки 

Аренда/продажа по согласованию с собственником 

Стоимость 

 

По согласованию с собственником 
 

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      6,5  млн. рублей 
 

 - Строительство помещений для обслуживания и отдыха– 5  млн. руб. 

  - Оборудование и прочие расходы (организация автостоянки, 

облагораживание подхода к реке, строительство деревянных беседок 

, оформление волейбольной и теннисной площадки, детской 

площадки, установка скамеек, организация мест под размещение 

мангала и другие работы по облагораживанию – 1,5 млн. руб. 

- Срок окупаемости – 2 года. 

 

 

  

Экономические предпосылки: 
 
 Объем туристического потока в среднем составляет более 150 тыс. человека в год. К 2025 году 
планируется увеличение   туристического потока свыше 30 %.            
 29,1% от общей численности населения Курганской области составляют люди  пенсионного 
возраста; ). 

 

Суть проекта: Строительство базы на 60 человек, создание для людей условий для отдыха, восстановления 
сил, а также укрепления здоровья. Здесь можно отдохнуть от городского шума, насладиться живописной 
природой. К тому же подобный отдых будет на порядок дешевле, чем отпуск за границей. . 

 

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа;   

o 2) льготное кредитование до 5 млн.руб. под 0,1% годовых. 

o 3) Грантовая поддержка до 50% затрат на приобретение инвентаря и строительство объектов 

туризма  

 



Адрес местоположения инвестиционной площадки:  

Курганская область,  Катайский район, г. Катайск, ул. Строителей ,9 

 

Площадь площадки  30га.,   

Кадастровый номер 

участка/квартала   

45:07:000000:199, г.Катайск,ул. Строителей,9 

Кадастровая стоимость -  16296000 руб.,  стоимость аренды – 244440 руб./год  

Собственник  
 Государственная не разграниченная  собственность, возможна аренда с последующим 

правом выкупа 

Категория земель Земли населенных пунктов, зона производственная 

Основные виды разрешенного 

использования 

Зона производственная 

 

Электроснабжение 
 По участку проходят  электрические сети мощностью 400 кВт., расстояние до ТП  от границы 

участка 1700м, напряжение 0,4 кВ 

Газоснабжение  

Инженерная инфраструктура обеспечена возможностью подключения на расстоянии 30м. 

Техническая возможность подачи газа по сетям газораспределения имеется в объеме 5000 

м3/ч в районе ГРС Катайск диаметр 530мм, давление 0,6Мпа.  

Водоснабжение 
 Возможность организации артезианской скважины. Точную информацию о количестве и 

качестве подземных вод можно получить только по результатам геологоразведочных работ.  

Водоотведение 

 
Возможно строительство локальной канализации с отводом нечистот в септик. 

Механизм предоставления 

инвестиционной площадки 

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

реализации масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа; 

2)Аукцион по аренде/собственности земельных участков 

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ      5 млн.рублей 

 - Строительство – 2,5 млн. руб. 

- Оборудование –2,5 млн. руб. 

- Срок окупаемости – 5 месяцев. 

-- Выручка в год – 2700  млн. руб. 

  

Экономические предпосылки: 

 Запасы трепелов и диатомитов, сосредоточенные в  месторождениях Шадринского и Катайского районов,   имеют  высокую  
транспортную доступность с   потенциально –экономическими  запасами в количестве 2246 тыс. м3- трепелов и 6812 тыс. м3- 
диатомитов . 

 На территории Курганской области нет ни одного предприятия, осуществляющего добычу трепелов и диатомитов. 
 Наличие в Курганской области и близлежащих регионах предприятий, потенциально заинтересованных в недорогом  сырье . 
 Высокорентабельное производство., низкая себестоимость продукции;  

 Минимальные транспортные расходы на доставку сырья и отправку готовой продукции 

 

o Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов в целях 

реализации масштабных инвестиционных проектов 

с последующим правом выкупа;  

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

o Микрозаймы до 5 млн.руб. под 0,1% годовых. 


