
Реестр перспективных территорий для строительства
животноводческих ферм в Курганской области

№
п/п

Наименовани
е

населенного
пункта

Площадь
земельных

участков для
развития

животноводства,
га

Вид
собственности

земельного
участка,

кадастровый
номер

ФИО, контактные
данные владельца

участка (телефон, эл.
почта)

Имеющаяся
инфраструктура (дорога,

газ, эл. энергия,
помещения). Удаленность

участков от объектов
инфраструктуры 

Характеристика
площадок. Место

расположения
участка (в черте

населенного пункта
либо за его
пределами),

расстояние от
районного центра.

Стоимость
земельного

участка
(продажа,
аренда), 
тыс. руб.

Альменевский район
1 с. Малышево 2,5 муниципальная Исингазин Р.М.

89512686244
дорога 300 м От РЦ 11 км, за

приделами нас. п.
Аренда, 180р

за 1 га

2 с. Мир 2,4 муниципальная Чертов С.В.
89320126458

дорога 300 м От РЦ 25 км, за
приделами нас. п.

Аренда, 180р
за 1 га

3 с.
Танрыкулово

2,0 муниципальная Шангареев Н.Ф.
89512682481

Дорога с тв. покр. 300 м От РЦ 20 км, за
приделами нас. п.

Аренда, 180р
за 1 га

4 д.
Искандарово

1,1 муниципальная Гайсин Н.М.
89512728187

Дорога 300 м От РЦ 40 км, за
приделами нас. п.

Аренда, 180р
за 1 га

5 д. Алакуль 2,0 муниципальная Исингазин Р.М.
89512686244

Дорога с тв. покр. 400 м От РЦ 15 км, за
приделами нас. п.

Аренда, 180р
за 1 га

6 с. Казенное 2,5 муниципальная Лизунова Л.П.
89323175253

Дорога с тв. покр. 300 м От РЦ 30 км, за
приделами нас. п.

Аренда, 180р
за 1 га

Белозерский район
7 с. Першино 200 Частная

собственность
45:02:010601

ПСК Першинское
9129754383

Асфальтированная дорога,
расстояние до ближайших

домов 500 м, линия
электропередач проходит на

территории площадки
Газовый стояк находится на

территории площадки,
населенный пункт

газифицирован

За пределами нас.
пункта, расстояние 42

км от райцентра

договорная

8 д. Ягодная 19,2
70 га с/х земель

частной
собственности 1
тыс. га мун-ной
собственности.

Частная
собственность на

здания.
45:02:010401:465;
45:02:010401:464

Тришкин В.М.
89125288641

Асфальтовое покрытие до
помещения, линия

электропередач. Расстояние
до ближайших домов 500 м,

населенный пункт
газифицирован

В черте нас. пункта,
расстояние 65 км от

райцентра

договорная

9 с. Памятное 5
100 га с/х земель
муниципальной
собственности.

Частная
собственность.

45:02:021001:1033
45:02:021001:1040

Муллоджонов М.Х.
89129768121

Асфальтированная дорога,
расстояние до ближайших

домов 500 м, линия
электропередач проходит

рядом с территорией
площадки. Населенный пункт

В черте нас. пункта,
расстояние 35 км от

райцентра

договорная



газифицирован
10 С. Боровое 5 и 1,2 45:02:030402:621

45:02:030402:620
Муниципальная
собственность

Администрация
Белозерского района

Асфальтовая дорога в 50
метрах от участка

За пределами нас.
пункта, расстояние 22

км от райцентра

Аренда,
возможность

выкупа

Варгашинский район
11 с.  Дубровное Имеется возможность выделения

земельного участка, размером до 20 га,
для строительства фермы для

разведения КРС

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, газ (газовая труба

высокого давления,
диаметром - 259 мм.), эл.

энергия 10 кВат.

В черте населенного
пункта

12 с. Строево Имеется возможность выделения
земельного участка, размером до 20 га

для строительства откормочной
площадки для разведения КРС мясного

направления

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

13 с. Дундино Имеется возможность выделения
земельного участка для строительства

фермы для разведения КРС

Администрация
Варгашинского района,
selhoz4503@yandex.ru

8(35233)21208

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

14 с. Медвежье Имеется возможность выделения
земельного участка для строительства

фермы для разведения КРС

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

15 с. Попово Имеется возможность выделения
земельного участка для строительства

фермы для разведения КРС

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

16 д. Урал Имеется возможность выделения
земельного участка для строительства

фермы для разведения КРС

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

17 с. Терпугово Имеется возможность выделения
земельного участка для строительства

фермы для разведения КРС

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

18 с. Просеково Имеется возможность выделения
земельного участка для строительства

фермы для разведения КРС

Администрация
Варгашинского района

8(35233)21208,
selhoz4503@yandex.ru

Асфальтированная
автодорога, эл. энергия 10

кВат.

В черте населенного
пункта

Далматовский район
19 д.Верхний

Суварыш
есть возможность

сформировать
участок около 200

га

участок находится
в кадастровом

квартале
45:04:010904,
постановка на

кадастровый учёт-
14 дней

(необходимые
мероприятия)

по всем
вопросам обращаться к

Лобовой Е.Ю.-
руководитель
Управления

имущественных
и земельных отношений

тел.3-67-77

Дорога с твёрдым
покрытием, возможность

подключения к газовым сетям
с

дополнительным
строительством сети

протяженностью
5 км, водоснабжение

отсутствует.

Примерно в 300 м по
направлению на юго-
запад от д.Верхний

Суварыш.

10 км от г.Далматово

Стоимость
аренды 250
тыс. руб.,
стоимость
выкупа 4,6
млн.руб.



Электроснабжение-мощность
500кВт.

Удаленность от жилых
объектов около 200м.

Звериноголовский район
20 С .Звериного

ловское
0,5 Муниципальное

образование
Звериноголовский
район Курганской

области.
45:05:030201:249

Дорога, эл.энергия. 500
метров.

21 с. Озерное Муниципальное
образование

Звериноголовский
район Курганской

области.

Бывшая
овцеводческая ферма

22 д.
Комсомольска

я

1 Муниципальное
образование

Звериноголовский
район Курганской

области

Дорога, эл.энергия. 500
метров.

23 д. В-Алабуга Муниципальное
образование

Звериноголовский
район Курганской

области

Каргапольский район
24 д. Заря 67,5 Государственная

не разграничена
45:06:033701

Администрация
Каргапольского района

8(35256)2-12-98

Водоснабжение,
электроэнергия, природный
газ, автомобильная дорога с

твердым покрытием,
удаленность 700 м, 150 м,

1500 м

Рельеф ровный, вид
грунта — чернозем

солонцеватый,
уровень грунтовых вод

1,6 м, глубина
промерзания 1,8 м, вне

черты населенного
пункта, расстояние 33

км

-

25 с.
Житниковское

62,2 Государственная
не разграничена

45:06:033303
43:06:0333:04

Администрация
Каргапольского района

8(35256)2-12-98

Водоснабжение,
электроэнергия, природный
газ, автомобильная дорога с

твердым покрытием,
удаленность 600 м

Рельеф ровный, вид
грунта — чернозем

солонцеватый,
уровень грунтовых вод

1,6 м, глубина
промерзания 1,8 м, вне

черты населенного
пункта, расстояние 23

км
26 д. Жикина 10 Государственная

не разграничена
код квартала

040501

Администрация
Каргапольского района

8(35256)2-12-98

Водоснабжение,
электроэнергия, природный

газ — нет, удаленность от
источника 5 км,

Рельеф ровный, вид
грунта — чернозем

солонцеватый,
уровень грунтовых вод



автомобильная дорога с
твердым покрытием,
удаленность 200 м

1,6 м, глубина
промерзания 1,8 м, вне

черты населенного
пункта, расстояние 21

км

Кетовский  район

27

с. Большое
Раково 3,44 га, бывшая

ферма КРС

Координаты
отсутствуют, земли

поселений

Глава Раковского с/с
Афанасьева Г.И.

89003817750

Э/энергия, газ в 2021 году,
дорога с твердым покрытием

0,3 км. от с. Б.Раково
Аренда,
продажа

28

с. Галишово
5 га, бывшая
ферма КРС

Координаты
отсутствуют, земли

поселений 

Глава Менщиковского
с/с Коробейникова Н.С.

8-963-004-29-32

Э/энергия, газ в 2021 году,
дорога с твердым покрытием

0,3 км от

с. Галишово

Аренда,
продажа

29

д. Кропани

30 га
Координаты

отсутствуют, земли
поселений

Глава
Новосидоровского с/с

Чернышов

А.А., 89129720412

Линия эл. передач, 500м, газ –
2,5 км. дорога грунтополевая

2,5 км от д. Кропани
Аренда,
продажа

30

с. Галишово

30 га
Координаты

отсутствуют, земли
поселений

Глава Менщиковского
с/с Коробейникова Н.С.

8-963-004-29-32

Линия э/ передач 800 м, газ в
2021 году, дорога

асфальтированная 100 м

0,5 км от

с. Галишово

Аренда,
продажа

31

п. Лесной, 
1,2 га, бывшая

ферма КРС

Координаты
отсутствуют, земли

поселений

Глава Марковского
сельсовета Радченко

А.Л.

89003822600

Линия эл. передач, 200м, .
дорога с твердым покрытием

0,2 км от п. Лесной

Аренда,

продажа

Куртамышский район
32 д. Белое 1000 муниципальная

собственность
поселений

нет - за пределами
населенного пункта,

расстояние от
районного центра  40

км

-

33 с. Закоулово 1000 муниципальная
собственность

поселений

нет - за пределами
населенного пункта,

расстояние от
районного центра  40

км

-

34 с.Каминка 1000 муниципальная
собственность

поселений

нет - за пределами
населенного пункта,

расстояние от
районного центра  40

-



км

Лебяжьевский район
35 п..Лебяжье 1133 Муниципальная

45:10:000000:0436
Воробьев Николай

Николаевич
83523790544

Имеется дорога с твердым
покрытием.

Возможность подключения
водоснабжения и

электроснабжения.

в южной части п.
Лебяжье

76,0тыс.руб.
ежегодная
арендная

плата

36 с. Лопатки 5,0 - - - в черте населенного
пункта

37 с. Черемушки 3,0 - - - в черте населенного
пункта

38 с. Головное 5,0 - - - в черте населенного
пункта

39 с. Хутора 3,0 - - - в черте населенного
пункта

40 с.Налимово 1,0 - - - в черте населенного
пункта

41 с. Речное 8,0 - - - в черте населенного
пункта

Макушинский район
42

с. Обутковское 10 Государственная
собственность не

разграничена

45:11:011501:444

(835236)20823 Тютрин
Владимир Петрович
первый зам. главы

Макушинского района

Асфальтированная трасса
федерального значения,
Интернет, электроэнергия

Обутковский сельский
совет, на 401 км

автодороги Макушино-
Частоозерье-

Бердюжье (обход
Казахстана с левой
стороны трассы от
районного центра 7

км.)

275,00
кадастровая
стоимость

Мишкинский район
43 с. Новые Пески 25 Муниципальная

собственность
Первый заместитель
Главы Мишкинского

района Мамонтов Денис
Владимирович 8 (35247)

31412  

Дорога грунтовая,
электроэнергия

в границе населенного
пункта 

Не
определена

44 с. Новые Пески 20 Муниципальная
собственность

Первый заместитель
Главы Мишкинского

района Мамонтов Денис
Владимирович 8 (35247)

31412  

Дорога грунтовая,
электроэнергия

в границе населенного
пункта 

Не
определена

Петуховский район
40 с. Большое

Приютное
38,9 Вид собственности

не определен

45:14:031001:228
-

Имеется возможность
подключения к линии

электропередач,
водоснабжение из местного
озера, асфальтированное
дорожное покрытие, газ

Участок расположен на
территории

Приютинского
сельсовета,

удаленность от
районного центра

Ежегодная
арендная
плата или

цена выкупа
– по

результатам



отсутствует, удаленность от
районного центра 35км.

35км. аукциона

45 с.
Большегусинн

ое

6,5 Вид собственности
не определен

45:14:030803:283

-
Имеется возможность
подключения к линии

электропередач,
водоснабжение из местного
озера, асфальтированное
дорожное покрытие, газ

отсутствует, удаленность от
районного центра 36км.

Участок расположен на
территории

Большегусиновского
сельсовета,

удаленность от
районного центра

36 км.

Ежегодная
арендная
плата или

цена выкупа
– по

результатам
аукциона

46 с.
Новоберезово

15 Вид собственности
не определен

45:14:030401:507

-
Имеется возможность
подключения к линии

электропередач,
водоснабжение из местного
озера, асфальтированное
дорожное покрытие, газ

отсутствует, удаленность от
районного центра 7км.

Участок расположен на
территории

Новоберезовского
сельсовета,

удаленность от
районного центра 7км.

Ежегодная
арендная
плата или

цена выкупа
– по

результатам
аукциона

47 с.
Новогеоргиевк

а-2ая

15 Вид собственности
не определен

45:14:010101:346
-

Имеется возможность
подключения к линии

электропередач,
водоснабжение из местного
озера, асфальтированное
дорожное покрытие, газ

отсутствует, удаленность от
районного центра 30км.

Участок расположен на
территории

Новогеоргиевского
сельсовета,

удаленность от
районного центра

30км.

Ежегодная
арендная
плата или

цена выкупа
– по

результатам
аукциона

48 с. Рынки 17,5 Вид собственности
не определен

45:14:011101:468
-

Имеется возможность
подключения к линии

электропередач,
водоснабжение из местного
озера, асфальтированное
дорожное покрытие, газ

отсутствует, удаленность от
районного центра 18км.

Участок расположен на
территории
Рынковского
сельсовета,

удаленность от
районного центра

18км.
-

Ежегодная
арендная
плата или

цена выкупа
– по

результатам
аукциона

Половинский район
49 с. Менщиково 9000 Муниципальная

собственность
Половинский сельсовет

Глава сельсовета –
Гурьева Галина

Андреевна 83523891881

Дорога – твердое покрытие;
Водоснабжение – нет 

ТП -300 м
Газ - нет

За пределами
населенного пункта

договорная

50 д. Золотое 6000 Государственная
не разграниченная

собственность

- Дорога- твердое покрытие
Водоснабжение – 200 м

ТП– 200 м
Газ – нет 

В границах
населенного пункта

Аренда
19901 руб.

Притобольный район
51 д. Арсёновка 3,7495 45:16:011003:128

частная
собственность

Ерофеев Владимир
Григорьевич

8-912-834-13-73

электроснабжение есть,
газификация предусмотрена в

2021 году, водоснабжение
автономное, асфальтовая

дорога

Пастбища и сенокосы,
12 строений

(проходная, магазин,
домик сторожа, 4

складских помещения,
3 производственные

в
собственнос
ть , 6 млн.

руб.



здания, весовая,
гаражи)

52 с. Чернавское 9,6329 45:16:010801:61
частная

собственность

МУП «Кургансоцопт»,
контактное лицо-
Шелепов Максим

Олегович 89195710481

электроснабжение есть,
газификация предусмотрена в

2021 году, водонапорная
башня на площадке,
асфальтовая дорога

земли населённых
пунктов, 13 строений
(производственный

цех, 8 птичник, гараж,
водонапорная башня

в
собственнос

ть,
8 млн. руб.

53 д.
Верхнеберёзо

во

5,6352 45:16:011201
частная

собственность

Головин Владимир
Николаевич

электроснабжение есть,
водоснабжение – есть
автономный источник,

асфальтовая и грунтовая
дороги

земли
сельскохозяйственного

назначения

в
собственнос

ть,
1,85 млн.

руб.
54 с. Камышное МТМ – 1,5278,

ЗАВ – 1,3549,
Пашня – 1 000

45:16:020301
частная

собственность

Болтнев Михаил
Иванович

8 912 835 09 99

электроснабжение есть,
газификация предусмотрена в
2021 году, водоснабжение –
есть автономный источник,
асфальтовая и грунтовая

дороги

земли
сельскохозяйственного

назначения

в
собственнос

ть,
6 млн. руб.

Сафакулевский район

55

д. Озерное 27 Государственная
собственность, на

которые не
разграничена,
кадастровый

квартал
45:17:011102

Администрация
Сафакулевского района

Подведены асфальтированная
дорога, электрические сети

Участок ровный,
расположен на

северной окраине д.
Озерное, до районного

центра 23,7 км

Не
определена

Целинный район
56 Луговской

сельсовет
1200 45:18000000541 Смакота Виктор

Михайлович
(35241)24533
8929255616

Lugovskoy.selsvet@mail.
ru

34 км до районного
центра

Частоозерский район
57 с. Бутырское Дорога, эл. энергия, 

помещение
3 км. На северо-восток

от с. Бутырино

Шадринский район
58 с. Мальцево

Шадринского 
района

1230,2 Частная 
собственность
45:20:011003:90

Исполнительный 
директор Сусляков 
Валерий Васильевич ООО 
«Агро-Клевер»

Грунтовая дорога, . Газ и эл. 
энергия на расстоянии 2 км.

За пределами
населенного пункта

Не
определена

59 с. Маслянское 
Шадринского 
района

6969,2 Частная 
собственность

Лепихин Александр 
Васильевич директор ООО
«Миллениум»
8(35253) 75381

Асфальтированная дорога, 
газ, водоснабжение, эл. 
энергия.

За пределами
населенного пункта

Не
определена

60 с. Батурино, с. 
Комсомол
Шадринского 

8972,0 Государственная 
собственность

Косовских  Андрей
Михайлович
8(35253)7-41-33

Асфальтированная дорога, 
газ, водоснабжение, эл. 
энергия

За пределами
населенного пункта

Не
определена



района
61 С. Красная 

Нива
68,3 4520051201230 Администрация

Шадринского района
(35253)76990
45t02102@kurganobl.ru 

Наличие газо-, водо-  
электроснабжения. Дорога 
асфальтирована до районного
центра 8 км.

До районного центра 8
км.

Аренда,
договорная

Шатровский район
62 с. Шатрово       

Шатровского 
района

9,0 га государственная 
собственность не 
разграничена

Администрация 
Шатровского района 
8(35257) 92272

Асфальтированная дорога, 
газ, эл. энергия, помещений 
нет.

в границе населенного
пункта 

с. Шатрово

Не
определена

63 с. Яутла
Шатровского 
района

1800,0 государственная 
собственность не 
разграничена

Администрация 
Шатровского района 
8(35257) 92272

Асфальтированная дорога. За пределами
населенного пункта

Не
определена

Шумихинский район
64 с. Кипель 11,8 45:22:011103:46 нет Газ  есть, эл-во -0,5 км от ЛЭП От г. Шумихи  5 км

65 с. Кипель 11,8 45:22:011103:47 нет Газ  есть, эл-во -0,5 км от ЛЭП От г. Шумихи  8 км

66 г. Шумиха – 
Целинное (Юг-
1)

18,5 45:22:040601:264 нет Эл-во 0,5 км до ЛЭП От г. Шумихи  4 км

67 г. Шумиха – 
Целинное (Юг-
2)

18,5 45:22:040601:266 нет Газ  есть, эл-во -0,2 км от ЛЭП,
0,3 км до дороги, есть

вод.скважина

От г. Шумихи  5 км

68 г. Шумиха – 
Целинное (Юг-
3)

16,4 45:22:040601:265 нет Газ  есть -0,3 км от дороги, эл-
во -0,2 км от ЛЭП, 0,3 км до

дороги

От г. Шумихи 6 км

Юргамышский район
69 с. Малое Белое 72,0 Муниципальная

собственность,
45:24:012103:197

Мутовкина Анна
Ивановна          35-248-

9-22-53, ikc-5@yandex.ru

вдоль автомобильной дороги
«Юргамыш-Кислянское»

проходят ВЛ 35 кВ, ВЛ 10кВ,
расположен

межпоселенческий газопровод
«Юргамыш-Малое Белое-
Кислянское», 0,5 км от
автомобильной дороги

«Юргамыш –Кислянское», в 6,5
км. От федеральной трассы

«Иртыш»

За пределами
населенного пункта, 7

км до районного
центра р.п.Юргамыш

Арендная
плата в год –

10082,88
руб.

70

д. Ик
ориентировочно

3,325 га

Государственная
собственность на

который не
разграничена

Мутовкина Анна 
Ивановна 35-248-9-22-
53, ikc-5@yandex.ru

200 м до линий 10 кВ, 500 м
грунтовая дорога до д. Ик 

В черте населенного
пункта, 33 км до

районного центра р.п.
Юргамыш

Не
определена 


