ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ПЕТУХОВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I.

Описание экономического потенциала муниципального образования

Наша главная задача — сделать Петуховский район инвестиционно привлекательным и создать все необходимые условия для
комфортной жизни населения. Петуховский район — открытый для инвесторов. Мы готовы работать по всем направлениям
инвестиционной деятельности.
Петуховский район существует с 1924 года, с 1943 года входит в состав Курганской области. Площадь района 2,8 тысяч квадратных
километров. Район граничит на протяжении 167 километров с Республикой Казахстан, на северо-востоке с Тюменской областью,
соседствует с Частоозерским и Макушинским районами. По территории района проходит электрифицированная транссибирская
железнодорожная магистраль, автомобильная трасса "Иртыш", магистральный нефтепровод. Эти факторы благоприятствуют развитию
широких межрегиональных связей.На территории района находится таможенный пост МАПП. Город Петухово имеет выгодное
расположение в системе перевозок по направлению из стран Средней и Центральной Азии на север Урала и Сибири, практически в центре.
Расстояние до областного центра — города Кургана — 180 км. Расстояние до ближайщих крупных городов: Омск- 376 км.,
Екатеринбург — 553 км., Челябинск — 446 км., Тюмень — 374 км., Петропавловск — 90 км., Костанай — 463 км.
Петуховский район состоит из 18 муниципальных образования — город Петухово и 17 сельских администраций, включающих 37
населенных пунктов.
В районе насчитывается 256 больших и малых озер. Самое большое – Озеро Медвежье, окружность которого – более 60 км.
Соленое озеро Медвежье часто именуют «Курганским Израилем»: вода и лечебные грязи водоема аналогичны «живительному» составу
Мертвого моря. Отдых на озере Медвежьем показан людям с нарушенной нервной системой и при неполадках в обмене веществ, при
кожных, аллергических, гинекологических заболеваниях. Развитие курортного отдыха является важной перспективой развития района.
Санаторий находится в 19 км. от города Петухово, с которым установлено регулярное автобусное сообщение, что очень удобно для
отдыхающих.
Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли - основной экономический и главный из природных ресурсов
района. Земли сельскохозяйственного назначения составляют более 70% земельного фонда района.
В районе функционирует 4 детских сада — два в городе Петухово, один — село Октябрьское, один — село Большегусиное, имеются
группы дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях в поселениях. Планируется продолжить строительство детского сада
на 240 мест в городе Петухово. Общее образование представлено 18 общеобразовательными учреждениями и филиалами. Дополнительное
образование в районе представлено детско-юношеской спортивной школой, детской школой искусств, домом детского творчества.
В городе Петухово имеется одно из старейших в области средне-специальное учебное заведение — техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства — филиал ФГБОУ ВПО «Курганской государственной сельскохозяйственной академии
им.Т.С.Мальцева», который готовит техников-механиков, техников-электриков, бухгалтеров с компьютерной подготовкой и специалистов по
техническому обслуживанию автомобилей. Кроме того, осуществляется подготовка по рабочим профессиям: токарь, слесарь, сварщик,
водитель категории «А», «В», «С», тракторист-машинист, оператор электронно-вычислительных машин. Организованы курсы пользователей
программами «1С-Бухгалтерия», «1С-Предприятие».
Здравоохранение района представлено центральной районной больницей, поликлиникой, амбулаторией общей врачебной практики и

31 фельдшерско-акушерским пунктом.
Социальная поддержка населению Петуховского района предоставляется ГКУ «Управление социальной защиты населения №11», по
социальному обслуживанию населения - государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания.
По территории Петуховского района проходят электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль, автомобильная
трасса «Иртыш», магистральный нефтепровод.
Все поселения района соединены с районным центром дорогами с асфальтовым покрытием — общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения 205 км.
Пассажирскими перевозками занимаются два индивидуальных предпринимателя. Маршруты и график движения по району и до г.Кургана
согласованы с Администрацией района, тарифы на пассажирские перевозки утверждены Департаментом промышленности , транспорта и
связи Курганской области. Доля населения, не охваченного регулярным автобусным или железнодорожным транспортом — 0,6%.
Предприятия и организации района, а также около 50% городского жилого фонда отапливаются 36 котельными, остальная часть жилых
домов, относящаяся к частному сектору использует индивидуальное отопление. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении 34,46
км.
Водоснабжение городского населения осуществляется централизовано из подземного месторождения в с.Утчанка предприятием ООО
«Петухово Водоканал», сельское население снабжается питьевой водой путем подвоза по графику.
На территории г.Петухово находится ОАО «Петуховский литейно-механический завод», который производит детали для
железнодорожного транспорта. Это самое крупное предприятие в городе и, одновременно, одно из старейших машиностроительных
предприятий Курганской области. В настоящее время наблюдается спад производства из-за отсутствия заказов, численность работников
сокращается. Необходима диверсификация производства как на заводе, так и в городе в целом.

2.

Природно-ресурсный потенциал муниципального образования

Петуховский район лежит в пределах лесостепной зоны Западной Сибири. Леса занимают более 40 тысяч га, что составляет около 20%
территории района. Среди покрытой лесом площади преобладают березовые леса, которые помимо ресурсной выполняют
средообразующую, полепочвозащитную, стокорегулирующую, рекреационную и оздоровительную функции. Растительный покров
представлен сложным комплексом разновозрастных сообществ лесо-степной зоны: злаково-разнотравных степей и остепненных лугов. На
территории района расположено 256 озер, из которых самые крупные — Большое Медвежье, Монастырское, Лебяжье, Пашково,
Сингереево.
Животный мир представлен более чем 40 видами млекопитающих, около 250 видов птиц, 25 видов рыб. Среди птиц гнездящимися
являются около 140 видов. Наличие большой площади водно-болотных угодий, чередующихся с лесами, служит им хорошей кормовой
базой. Основными видами охоты являются лось, сибирская косуля, кабан, заяц, лиса.
В озерах района в основном живет карась и ротан, из промысловых видов водится пелядь (сырок), карп, окунь,щука.
Наличие этих природных ресурсов определяет экономическую уникальность Петуховского района. Развитие внутреннего туризма —
одно из перспективных направлений деятельности.

Санаторий «Озеро Медвежье», использующий в своих оздоровительных мероприятиях лечебную грязь и рапу озера Медвежье,
минеральную воду из подземного источника, известен далеко за пределами Курганской области. В настоящее время необходима
модернизация старых и строительство новых корпусов здравницы. На территории санатория, а также на прилегающей территории есть
возможность развития развлекательной инфраструктуры различного направления. В настоящее время осуществляется разработка
генерального плана поселка Курорт «Озеро Медвежье».
Одним из важнейших ресурсов района является пашня.Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство.
Самые значительные по объемам производимой продукции предприятия района специализируются на выращивании зерновых культур. Из
108,4 тыс. га пашни используется 89,8 тыс.га, что составляет 83,6% от общего количества пашни. Наличие больших посевных площадей
дает перспективу развитию различных отраслей животноводства, созданию перерабатывающих и кормодобывающих производств.
Вхождение в территорию опережающего развития Курганской области является одним из переспективных направлений развития
Петуховского района.
Современное состояние ресурсно-сырьевой базы характеризуется наличием оцененных и разведанных запасов.
По состоянию на
01.01.2016 года Государственным и территориальным балансом на территории Петуховского района учтены следующие месторождения:
1. Утчанское месторождение питьевых подземных вод, расположенное севернее с.Утчанское. Водой Утчанского месторождения снабжается
г.Петухово.
2. Месторождение лечебных грязей «Озеро Медвежье», расположенное в границах одноименного озера.
3. Месторождение сульфата натрия «Озеро Медвежье» (рапа озера).
4. Медвежьеозерское месторождение подземных минеральных вод Нижне-Сергинского типа, расположенное на северном берегу оз.Большое
Медвежье, на территории санатория «Озеро Медвежье».
2.1. Объемы и перечень образованных и накопленных отходов производства, неиспользуемых промышленными предприятиями и
другими производствами и возможные пути их переработки.
В процессе жизнедеятельности населения и работы предприятий происходит образование и накопление различных отходов. На
учете плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду состоит 176 организаций различных форм собственности. Несмотря
на то, что в районе экологическая обстановка характеризуется как нормальная, полигоны ТКО требуют к себе постоянного внимания. В
настоящее время в Петуховском районе нет организации, имеющей лицензию на утилизацию и захоронение отходов. ИП
Усольцевой Н.И., занимающейся сбором и вывозом ТКО, подписан договор на вывоз ТКО на Варгашинский полигон.
Ниша для предпринимательской деятельности по сортировке и переработке мусора не занята.

3.

Ключевые отрасли экономики муниципального образования

Социально-экономическому развитию Петуховского района способствует слаженная работа предприятий всех направлений и
видов деятельности: обрабатывающие предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, воды и газа,
сельскохозяйственные и перерабатывающие. Самые крупные из них представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Информация о системообразующих предприятиях Петуховского района
№п/п

Наименование предприятия

Основная выпускаемая продукция

Контакты предприятия

1.

ОАО «Петуховский литейно-механический Машины и оборудование для железнодорожного транспорта
завод»

Ген.директор
Щурик С.А.
Тел.8(35235)21684,
26276

2.

ОАО «Петуховское ДРСП»

Ремонт дорог, строительство новых дорог.

Ген.директор
Парфенов Д.А.
Тел.8(35235)27705

3.

ОАО «Петуховский лесхоз»

Обеспечение населения дровами, лесопользование, уход за Ген.директор Дроздецкий А.Н.
посадками
8(35235)23451

4.

Филиал
ОАО
РЖД
Южно-Уральской Услуги железнодорожного транспорта
железной дороги Южно-Уральская дирекция
инфраструктуры «Петуховская дистанция
пути №17»

Начальник
Частухин В.Г.
8(35235)26269

5.

ООО «Петриком»

Ген.директор Надешкин В.П.
8(35235)43111

4.

Продукция растениеводства

Инфраструктурные объекты экономики муниципального образования

Инженерную инфраструктуру Петуховского райна представляют предприятия, осуществляющие энергоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение.
−
энергоснабжение населения и предприятий осуществляет ОАО «Энергосбытовая компания «Восток», находится по адресу:
г.Петухово, ул. Мира,7, руководитель Варичев Сергей Николаевич, тел. 8(35235)2-74-05;
−
водоснабжением и водоотведением на территории района занимается общество с ограниченной способностью «Петухово
Водоканал», находится по адресу: г.Петухово, ул.Октябрьская, руководитель Рудаков Олег Алексеевич, тел. 8(35235) 3-82-26;

−
услуги по теплоснабжению города предоставляют:
1) МУП «Городские тепловые сети» - адрес местонахождения: г.Петухово, ул.Строительная, 1А, руководитель Трубкин Сергей
Михайлович, тел.8(35235) 2-31-07;
2)ООО «Теплоэнергия» - адрес местонахождения: г.Петухово, ул.Октябрьская,33, руководитель Пуц Владимир Иванович, тел. 8(35235) 214-77;
3)Петуховская дистанция пути ПЧ-17 — адрес местонахождения: г.Петухово, ул. Ленина, руководитель Частухин Владимир Геннадьевич,
тел. 8(35235) 2-62-69;
4) Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства- адрес местонахождения: г.Петухово, ул.Красная,66,
руководитель Арзин Игорь Викторович, тел. 8(35235) 38-2-24;
5) НОУ Петуховская АШ ДОСААФ России — адрес местонахождения: г.Петухово, ул.К.Маркса,57, И.О. руководителя Рогачев Андрей
Васильевич, тел. 8(35235) 2-11-43.
Услуги телефонной связи предоставляет ОАО «Уралсвязьинформ» восточный ТУЭС Курганского филиала электросвязи, услуги
интернет и сотовой связи — ОАО «Ростелеком». Кроме того, присутствуют операторы сотовой связи «МТС», «Билайн», «Теле2»,
«Мегафон», «Мотив».
Транспортные пути представлены автомобильной трассой «Иртыш», проходящей в 2 км. от города и электрифицированной
железнодорожной магистралью, проходящей по территории города.

5.

Человеческий капитал

По данным на 01.01.2017 года численность населения 17667 человек, из них трудоспособное население в трудоспособном возрасте — 9727,
из них занято в экономике — 6993 чел. Национальный состав очень разнообразный: русские — 92,5%, казахи — 3,2%, украинцы — 1%,
также проживают немцы, татары, азербайджанцы, цыгане, армяне.
Баланс трудовых ресурсов Петуховского района по видам экономической деятельности составляют следующие показатели:
1.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- 1495
2.
Рыболовство, рыбоводство
48
3.
Обрабатывающие производства
- 584
4.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды- 442
5.
Строительство
- 89
6.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
- 1397
7.
Гостиницы и рестораны
35
8.
Транспорт и связь
- 587
9.
Финансовая деятельность
68

10.
11.
12.
13.
14.

Оперции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных , социальных
и персональных услуг

-

105

- 460
- 715
- 514
-

301

По данным на 1 января 2017 года в ГКУ «Центр занятости населения Петуховского района» на учет поставлен 94 гражданин, уровень
регистрируемой безработицы 1,2%.
Среднегодовая численность безработных — 1060 человек.
В Петухово работают два учебных заведения, которые готовят специалистов различных профилей. Филиал ФГБОУ ВО «Курганская
ГСХА» — техникум механизации и электрификации сельского хозяйства готовит специалистов среднего звена со средне-специальным
образованием: бухгалтеров по программе «Экономика, бухгалтерский учет и аудит», техников-механиков по программе «Механизация
сельского хозяйства», техников-электриков по программе «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», техников по программе
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Петуховская автомобильная школа общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее по тексту - Автошкола) обучает по программам
профессиональной подготовки водителей автомобиля, машинистов котельной, водителей транспортных средств, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме того, по программам дополнительного профессионального
образования в Автошколе обучают техническому минимуму для водителей автотранспортных средств, пожарно-техническому минимуму
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов, пожарнотехническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений, пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений, пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах),
пожарно-техническому минимуму для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств,
пожарно-техническому минимуму для ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ,
обучает организации работы по охране труда, по программе дополнительного образования готовит специалистов паросиловых и котельных
установок.

6. Демографическая политика.
Численность населения Петуховского района на 01.01.2017 г. составляет – 17667 человек и характеризуется снижением за
последние пять лет на 7,6%, что связано с двумя причинами: с естественной и миграционной убылью (таблица 2).
Таблица 2.
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016 год

19115

18392

18204

17880

17667

Родилось, чел

272

313

308

243

244

Умерло, чел

300

323

301

302

276

Численность населения, чел.

По данным Курганстата за 2016 год в районе родилось 244 ребенка, умерло - 276 человека. Демографическая ситуация в Петуховском
районе характеризуется естественной убылью населения, за период с 2012 по 2016 годы превышение смертности над рождаемостью
увеличилось в 1,14 раз.
В структуре причин смерности в Петуховском районе в процентном отношении лидируют прочие заболевания (в том числе по
старости) — 36,76%, смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы — 26,47%, от новообразований – 13,60%, от травм и
отравлений – 9,19%, болезней органов дыхания 6,25%. Младенческая смерность на 1000 родившихся живыми в районе составила 4,5
случая.
В рамках «Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года» в Петуховском районе реализуется
план мероприятий: по укреплению репродуктивного здоровья женщин, по улучшению состояния здоровья населения и снижению общей
смертности, по социальной поддержке семей, имеющих детей.
Несмотря на повышение рождаемости и снижение смертности, преобладает естественная убыль населения, так как почти каждый
четвертый житель района – это пожилой человек.
Таблица 3.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Население
моложе
возраста, чел.

трудоспособного

3714

3629

3430

3406

3574

Трудоспособное население, чел.

11506

10775

10065

9727

9279

Население
старше
возраста, чел.

4623

4711

4709

4747

4814

трудоспособного

В целях улучшения демографической ситуации, Петуховский район участвует в программе по добровольному переселению

соотечественников из ближнего зарубежья. За 2016 год прибыло 8 участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. Все граждане Казахстана.

7.

Финансовая сфера

Петуховский район в полном объеме обеспечен финансово-кредитными организациями. На территории города действуют следующие
подразделения:
Курганское отделение ОАО «Сбербанк России» доп.офис №8599/0206
Доп.офис Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» №3349/45/03
Страховое открытое акционерное общество «ВСК» Курганский филиал
Росгосстрах
Филиал СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) г.Курган
Таблица 4.
Анализ поступления налоговых доходов в бюджет Петуховского района
Тыс.руб.
Показатели

Исполнено 2013
год

Исполнено 2014
год

Исполнено 2015
год

Исполнено 2016
год

Прогноз на 2017 год

Налоговые доходы — всего

62812

68228

69204

73605

76299

В т.ч. Налог на доходы физических лиц

42942

44449

45899

48580

51300

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ

-

5615

5278

6938

5239

Единый налог на вмененный доход

8768

7843

7084

6629

7400

Единый сельскохозяйственный налог

2098

437

972

1936

1350

Налог,взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

395

515

549

705

770

Налог на имущество физических лиц

1174

1354

1631

1751

2030

Земельный налог

6112

6555

6270

5581

6800

Госпошлина

1248

1397

1460

1403

1410

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам и сборам

75

63

61

82

0

Участие в различных программах необходимо для настоящего и дальнейшего развития района. Из более 30 действующих программ
основными являются:
1.Федеральные целевые программы:
−
−

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы».

2.Региональные целевые программы:
−
Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»;
−
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы;
−
Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской
области» на 2014-2020 годы;
−
Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»;
−
Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года»;
−
Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».

8.

Инвестиции

В целях совершенствования инвестиционной политики в Петуховском районе, формирования механизмов по созданию
благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории района, а также
осуществления взаимодействия по вопросам осуществления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности,
Администрацией Петуховского района принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих эту деятельность. Создан
инвестиционный
Совет. С
положением
об
инвестиционном
Совете
можно
ознакомиться, перейдя
по ссылке:
http://www.admpr.ru/index.php?IDmenu=26&id=0. Также утверждено положение об инвестиционной деятельности на территории
Петуховского района Курганской области, которое также размещено на официальном сайте Администрации — ссылка:
http://www.admpr.ru/index.php?IDmenu=26&id=0.
8.1. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Петуховского района.
В настоящее время на территории города Петухово реализуется три инвестиционных проекта, заявленных до 1 марта 2017 года.
Таблица 5.

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Петуховского района.
Наименование проекта и сведения об инициаторе Объем инвестиций Срок реализации
проекта
(млн.руб.)

Количество
рабочих мест

Создание сельскохозяйственного предприятия

2017 год

10

Закуплена
сельскохозяйствен-ная
техника,
Оформлены
и
обрабатываются земельные участки

Переработка березовой древесины в топливные 5,00
брикеты

2017-2018

10

Работа над проектом

Окончание проекта «Строительство котельной в 10,0
поселке Курорт «Озеро Медвежье» - ремонт
системы отопления

2017 год

0

Решаются вопросы финансирования

23,00

новых Текущее состояние
готовности

и

уровень

Кроме того, участвуя в программе по развитию моногорода, команда, проходящая обучение в РАНХГиС, защитила три приоритетных
проекта, планируемых к реализации на территории города Петухово.
8.2. Инвестиционные проекты, предлагаемые Администрацией Петуховского района к реализации
Таблица 6.
Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации Администрацией Петуховского района
№ Наименование
п/п характеристика

проекта,
его
краткая Сведения о потенциальных инвесторах для Поддержка
со
стороны
(объем
инвестиций,
срок проекта и структуре финансирования
Петуховского района.Контакты
реализации, количество рабочих мест, рынок
сбыта, финансово-экономические показатели)

1.

Физкультурно-оздоровительный комплекс
Свободная площадка
Массовое вовлечение молодежи в занятие Финансирование из регионального бюджета
спортом.
Создание 10 рабочих мест.
Объем инвестиций 88,2 млн.руб.

администрации

Передан ГКУ «Управление капитально-го
строительства в Курганской области» в
безвозмездное
бессрочное
пользование
земельный участок по адресу: г.Петухово,
ул.Кирова, 1Д.

8.3. Инвестиционные площадки
В Петуховском районе имеются свободные инвестиционные площадки, на которых инвесторы могут реализовывать свои проекты.

Каталог
свободных инвестиционных площадок на территории Петуховского района Курганской области на 2017 год

№ п/п

Наименование площадки

Место
расположения
площадки

Форма
собственности

Площадь,га

1.

Сооружения бывшего
комбината молочных продуктов

Курганская
область,
г.Петухово,
пос.КМП,28В

Частная
собственность
индивидуального
предпринимателя
Чагочкина Павла
Александровича

2.

Здания производственных
помещений автосервиса

Курганская
область,
г.Петухово,
пос. КМП,30

3.

Здания мельничного цеха и
пекарни

4.

Земельный участок для
строительства котельной

Наличие
инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемое
направление
использования

2,1 га

Электроснабжение, Административное
водоснабжение и
2-этажное
водоотведение,
кирпичное здание,
асфальтированная производственные
территория, до
здания, складские
федеральной
помещения
трассы 1,5 км.

По предложению

Частная
собственность
индивидуального
предпринимателя
Чагочкина Павла
Александровича

1,5 га

Электроснабжение, Административное
водоснабжение и
1-этажное
водоотведение,
кирпичное здание,
асфальтированная производственные
территория, до
здание, складское
федеральной
помещение
трассы 2 км.

По предложению

Курганская
область,
г.Петухово,
ул.Береговая,4

Частная
собственность
индивидуального
предпринимателя
Филковой Татьяны
Степановны

0,5 га

Электроснабжение,
Здание гаража,
водоснабжение и
пекарня,
водоотведение,
административное
асфальтированная
здание,
территория, до
мельничный цех,
федеральной
котельная, ангар
трассы 4 км.

По предложению

Курганская
область,
г.Петухово,
ул.Железнодорожная,8В

Неразграниченная
государственная
собственность

0,6048 га

До точек
подключения
коммуникация
расстояние до 200
м., на территории
находится
недействующий
водопровод

Нет

Строительство
котельной

Кроме того, в пяти поселениях района — Новоберезово, Большое Приютное, Большое Гусино, Рынки, Новогеоргиевка — утверждены
Генпланы поселений, позволяющие осуществлять проекты по строительству животноводческих комплексов.
9. Контакты
1.
2.
3.

4.

Юридический адрес Администрации Петуховского района:
641640, Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, ул.Карла Маркса, дом 27.
ФИО, должность лица, ответственного за разработку инвестиционного паспорта :
Резинкина Валентина Григорьевна — заместитель Главы по инвестиционной и экономической деятельности,
начальник отдела
экономики Администрации
Петуховского района.
Номера телефонов:
Глава Петуховского района
Герасименко Сергей Николаевич
- 8(35235) 23445
Первый заместитель Главы Петуховского района
Слесаренко Владимир Иванович

- 8(35235) 38680

Заместитель Главы по инвестиционной
и экономической деятельности,
начальник отдела экономики
Резинкина Валентина Григорьевна

- 8(35235) 38944

e-mail: bk@admpr.ru
www.bk@admpr.ru

