
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на 
территории Курганской области и каталога свободных инвестиционных

площадок на территории Курганской области

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  6  июня 2006 года  № 200 «О формировании  сводного
реестра  инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области»  и
решением рабочей группы по формированию сводного реестра инвестиционных
площадок на территории Курганской области от 3 декабря 2013 года:

1.  Утвердить  сводный  реестр  инвестиционных  площадок  на  территории
Курганской области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить каталог свободных инвестиционных площадок на территории
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.  Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Курганской области от 24 августа 2011 года

№  254-р  «Об  утверждении  сводного  реестра  инвестиционных  площадок  на
территории  Курганской  области  и  каталога  свободных  инвестиционных
площадок на территории Курганской области»;

2) распоряжение Губернатора Курганской области от 18 июля 2012 года №
203-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области
от  24  августа  2011  года  №  254-р  «Об  утверждении  сводного  реестра
инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области  и  каталога
свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области»;

3) распоряжение Губернатора Курганской области от 29 декабря 2012 года
№  379-р  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  Губернатора  Курганской
области от 24 августа 2011 года № 254-р «Об утверждении сводного реестра
инвестиционных  площадок  на  территории  Курганской  области  и  каталога
свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области».

4.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир».
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5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  инвестициям,
внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Пережогина И.В. 
(3522) 42-92-40
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       Приложение 1 к распоряжению Губернатора    
       Курганской области 
       от «_____» ___________2014  года  № _____    
       «Об утверждении сводного реестра
       инвестиционных площадок на территории      
       Курганской области и каталога свободных 
       инвестиционных площадок на территории 
       Курганской области» 

Сводный реестр инвестиционных площадок на территории 
Курганской области

№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

Город Курган
1. Здание с 

земельным 
участком

Город
Курган, 
ул.  Загород-
ная, 1

Земельный участок и 
здание: 
собственность 
Закрытого 
акционерного 
общества  
«ВА Курган»

2,67 Инфраструктура
имеется.
Автодороги – 
асфальтовое 
покрытие

Административно-
производствен-
ный корпус 
(6724,3 кв.м), 
1 этаж, сэндвич.  
Проходная 
(60,3 кв.м), 1этаж, 
кирпич

Строительство 
завода по 
производству 
стальных 
абразивов 
(производство 
стальной литой и
колотой дроби)

Закрытое 
акционерное 
общество 
«ВА Курган»

2. Помещение на 
площадях Откры-
того акционерного 
общества «Научно-
производственное 
объединение 
«Курганприбор» в 
здании 
административного 

Город
Курган,
ул. Ястр-
жембского,  
41а

Здание: собствен-
ность Открытого
акционерного 
общества 
«Курганский
областной 
технопарк»

0,0334 Инфраструктура
имеется.
Телекоммуникации-
телефон, Интернет

Офисные 
помещения     
(334,2 кв.м),
2 этажа, кирпич

Продвижение 
проектов 
инновационных 
предприятий-
резидентов 
Открытого 
акционерного 
общества  
«Курганский 

Открытое
акционерное 
общество 
«Курганский
областной 
технопарк» 
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№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

корпуса № 8 областной
 технопарк»

3. Производственная 
площадка

Город 
Курган, 
пр.  Машино-
строителей,
26а, 
строение 2

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Общества  с 
ограниченной 
ответственностью
«Варел-НТС»

0,47 Инфраструктура
имеется.
Телекоммуникации-
телефон, Интернет

Производствен-
ный корпус
(1471 кв.м), 
3 этажа.
Здание АБК (424 
кв.м), 2 этажа

Новое 
производство по 
выпуску 
продукции - 
буровые долота 
для нефте-
газовой отрасли

Общество  с 
ограниченной
ответственностью 
«Варел-НТС»

4. Производственная 
площадка.
Вспомогательная 
площадка

Город 
Курган, 
пр.Маршала
Голикова

Земельный участок: 
государственная 
собственность

12,48 Инфраструктура
имеется

Главный корпус 
(10902 кв.м), 
1 этаж.
Административ-
ный корпус
(461,2 кв.м),
 4 этажа.
Дымовая труба 
3 шт.
Объединенный 
вспомогательный 
корпус (1464 кв.м),
2 этажа.
Открытая уста-
новка трансфор-
маторов 
(434,4 кв.м).
Открытое распре-
делительное 
устройство 110 кв.
Эстакады 
трубопроводов.
Пункт подготовки 
газа  (458 кв. м).
Насосная станция 
добавочной воды 

Строительство 
Курганской 
ТЭЦ-2.
Строительство 
парогазовой 
электростанции 
установленной 
электрической 
мощностью — 
222 МВт и
тепловой 
мощностью — 
245,6 Гкал/ч 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганская ТЭЦ»

5. Производственная Город Земельный участок, 3,32 Инфраструктура Блок складов Создание Общество  с
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№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

площадка Курган,
ул. 
Куйбышева, 
144, 
строения 
11,47,49

здания и сооружения: 
собственность  
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод цветного 
литья»

имеется.
Автодороги–
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон, Интернет

(9115,3 кв.м).
Цех  цветного
литья 
(3672 кв. м),
1 этаж, бетон.
Административ-
но-бытовой корпус
(648 кв.м), 3 
этажа, бетон

предприятия по 
производству 
дверной 
фурнитуры.
Производство 
цветного     литья

ограниченной 
ответственностью 
«Завод цветного 
литья»

6. Производственная 
площадка 

Город 
Курган, 
пр.  Машино-
строителей,
36

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность  
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский завод 
нестандартного 
оборудования»

120 Инфраструктура
имеется.
Автодороги– 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон,
Интернет

Инженерный 
корпус (4096,3 
кв.м), 5 этажей.
Производствен-
ный корпус (10658
кв.м), 1 этаж.  
Склад (298,2 кв.м),
1 этаж

Производство 
металло-
конструкций для 
кустовых 
буровых 
установок 
модульного типа

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский завод 
нестандартного 
оборудования»

7. Производственная 
площадка 

Город 
Курган,
ул.  Автоза-
водская, 1а

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность   
Открытого акционер-
ного общества 
«Курганский завод 
дорожных машин»

4,07 - Строение № 30 
(17699 кв.м), 
1 этаж.
Строение № 31
(2056,6 кв.м),
1 этаж

Производство 
дорожно-
строительной и 
коммунальной 
техники

Открытое 
акционерное 
общество 
«Курганский завод 
дорожных машин»

Город Шадринск
8. Площадка

промышленно-
складского
назначения

Город 
Шадринск, 
Курганский 
тракт, 11а

Земельный участок: 
государственная 
собственность

8,25 Водоснабжение, 
электроэнергия  
имеются

Склад 
минеральных 
удобре-
ний.     Начато 
строительство    
завода металло-
конструкций

Производство
оцинкованных
металло-
конструкций

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Шадринский 
завод 
металлоконструк-
ций»

9. Здание с 
земельным 
участком

Город 
Шадринск, 
ул. Сверд-

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 

97,9 Инфраструктура 
имеется.
Автодороги– 

Корпус № 5  
(10540 кв. м), 
3 этажа, панели, 

Производство
алюминиевых
теплообмен-

Открытое 
акционерное 
общество 
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№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

лова, 1 Открытого акционер-
ного общества  
«Шадринский 
автоагрегатный 
завод»

асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон, факс,   
Интернет

кирпич 
(реконструкция) 

ников «Шадринский 
автоагрегатный 
завод»
                                
                                

10. Здание с 
земельным 
участком

Город 
Шадринск, 
ул. Сверд-
лова, 1

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Открытого акционер-
ного общества   
«Шадринский 
автоагрегатный 
завод»

97,9 Инфраструктура 
имеется.
Автодороги– 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон, факс,   
Интернет

Цех по 
модернизации 
маневровых 
тепловозов 
(7246 кв.м), 1 этаж

Организация 
цеха по 
модернизации 
маневровых 
тепловозов

Открытое 
акционерное 
общество 
«Шадринский 
автоагрегатный 
завод»

11. Здание с 
земельным 
участком

Город 
Шадринск,     
ул. 
Комсомоль-
ская, 16

Земельный  участок:
федеральная
собственность;
здания и сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
«Шадринский
телефонный завод»

3,25 Инфраструктура
имеется.
Телекоммуникации-
телефон, Интернет

Корпуса 1-1а,2,3 
(26802,2 кв.м), 
3 этажа, кирпич.
Два гаража (474,8 
кв. м), 1 этаж, 
кирпич, 
железобетон.
Склад готовой 
продукции 
(143,4 кв.м), 
1 этаж, кирпич  

Производство 
аппаратуры 
средств связи, 
металло-
обработка

Открытое
акционерное
общество
«Шадринский
телефонный
завод»

Далматовский район
12. Производственная 

площадка 
Далматов-
ский  район,
село
Уксянское, 
ул.  Ленина,
42

Земельный участок:
государственная
собственность;
здания и сооружения: 
собственность 
Закрытого 
акционерного 
общества  «Далур»

50 Инфраструктура
имеется.
Автодороги–
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон,  факс,
Интернет

Производствен-
ные корпуса (7873
кв.м), 1-4 этажей, 
кирпич, металл. 
Два гаража 
(732 кв.м), 1 этаж, 
металл.
Склад (447 кв.м), 
металл

Освоение и 
разработка  ура-
новых месторож-
дений 
Зауральского 
ураново-рудного 
района

Закрытое 
акционерное 
общество  
«Далур»
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№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

Каргапольский район
13. Нефтеперерабаты-

вающие установки
Каргаполь-
ский  район,
рабочий
поселок
Красный
Октябрь,
пер.  Нефте-
базовский, 1 

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Каргапольский завод
нефрасов»

4,14 Инфраструктура
имеется.
Автодороги– 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон,  факс,
Интернет

Производствен-
ный модуль 
(210 кв.м), 1 этаж, 
металл.
Операторная 
(82 кв.м), 1 этаж, 
кирпич.
Промышленная 
площадка (28111 
кв.м), 1 этаж

Увеличение
мощностей
нефтеперераба-
тывающей
установки 

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Каргапольский
завод нефрасов»

14. Топливно-сырьевой
парк 

Каргаполь-
ский  район,
рабочий
поселок
Красный
Октябрь,
пер.  Нефте-
базовский, 1 

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кособродская 
нефтебаза»

4,14 Инфраструктура
имеется.
Автодороги– 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон,  факс,
Интернет

Эстакада, 1 этаж, 
металл.
Насосные станции
(165 кв.м), 1 этаж, 
кирпич.
Дизельная 
электростанция и 
операторная (315 
кв.м), 1 этаж, 
кирпич, металл.
Резервуары для 
нефтепродуктов 
(1800 м), 1 этаж, 
металл

Увеличение
производствен-
ных  мощностей
за  счет
строительства
промышленной
площадки
«Нефтебаза
вторая площадка
-первая очередь»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кособродская 
нефтебаза»

15. Приемо-сдаточный 
пункт нефти

Каргаполь-
ский  район,
село Чаши

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Уралнефть»

20470 Инфраструктура
имеется.
Автодороги– 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон,  факс,
Интернет

Административно-
бытовое здание 
(119,7 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Две насосные 
станции ( 109,5 
кв.м), 1 этаж, 
металл.
Приемо-сдаточ-
ный пункт, блок-
боксы и эстакады 

Строительство 
приемо-
сдаточного 
пункта нефти 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая 
компания 
«Уралнефть»
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№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

(679,2 кв.м),  
1 этаж, металл 

Кетовский район
16. Свиноводческий

комплекс  полного
цикла  на  3402
продуктивных
свиноматки

Кетовский
район, 
село Новая 
Сидоровка

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский 
свиноводческий 
комплекс»

50 Инфраструктура
имеется.
Автодороги -
грейдерные и
асфальтобетонные
дороги.
Телекоммуника-
ции - сотовая связь

Птичник  № 1-28 
(45330 кв. м), 
1 этаж, 
железобетон.
Здание стоянки 
(863 кв. м), 1 этаж,
железобетон.
Административ-
ное здание    
(1553 кв.м), 
2  этажа, кирпич.
Котельная 
(283 кв. м), 
2 этажа,
железобетон.
Инкубатор  
(804 кв. м), 
1 этаж, кирпич.
Склад (565 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Здание пункта 
технического 
обслуживания 
электрооборудо-
вания (446 кв.м), 
1 этаж, 
железобетон.
Гараж (1152 кв.м), 
2 этажа, кирпич.
Ветеринарный  
блок (376 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Здание электри-

Организация 
выращивания и 
убоя скота, 
первичной и 
глубокой 
переработки 
свинины и 
дальнейшей ее 
реализации  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский
свиноводческий 
комплекс»



9

№
п/п

Наименование
площадки

Месторас-
положение
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие
инфраструктуры и

коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемые
направления

использования

Наименование ор-
ганизации, реали-
зующей инвести-
ционный проект

фикационной 
(113 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Столовая 
(318 кв.м), 1 этаж, 
кирпич.
Склад комби-
корма (1202 кв.м),
1 этаж, кирпич  

17. Завод  по
производству
бентоматов

Кетовский
район, 
поселок
Введенское,
ул.  Промыш-
ленная, 14г

Земельный участок: 
муниципальная 
собственность;  
здание  и 
сооружения:  
собственность 
Открытого акционер-
ного общества   
«Бентонит»

1,8 Инфраструктура
имеется.
Телекоммуникации-
телефон,  факс,
Интернет

Производствен-
ный корпус (1062  
кв.м), 1 этаж.
Два склада (1476 
кв.м), 1 этаж

Завод  по
производству
бентоматов

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БентИзол»

Сафакулевский район

18. Строительство 
свиноводческого 
комплекса

Сафаку-
левский 
район, 
5-й км 
автодороги 
Сафакулево-
Щучье

Собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мясокомбинат 
Белый Яр»

80 - - Строительство
свиноводческого
комплекса

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мясокомбинат 
Белый Яр»
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       Приложение 2 к распоряжению Губернатора    
       Курганской области 
       от «_____» ___________2014  года  № _____    
       «Об утверждении сводного реестра
       инвестиционных площадок на территории      
       Курганской области и каталога свободных 
       инвестиционных площадок на территории 
       Курганской области» 

Каталог свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области

№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

Город Курган

1. Территория  на
Государствен-
ном  унитарном
предприятии
«Лен Зауралья»

Город Курган,  
ул.  Промыш-
ленная, 33

Земельный
участок,  здания
и  сооружения:
государствен-
ная
собственность
Курганской
области

13,39 Водоснабжение  -  водовод
промышленный и хозпитьевой,
электроэнергия мощностью 3500
кВт/ч,  в  т.ч.  1200  собственной
выработки,
отопление  -  газогенераторная
котельная,   канализация,
газ - газопровод природного газа.
Очистные     сооружения 
мощностью 15000 куб.м/год.
Автодороги  –  асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации  -  телефон,
Интернет

Главный  производственный  корпус
(2314 кв.м).
Асфальтированная  площадка
(2722 кв.м).
Земельный участок   (5000  кв.м)  на
юго-восточной части промышленной
площадки

Для  строительства
модуля  для
организации
производства.
Возможно
строительство
завода  по
переработке
отходов
льнотресты 

2. Северо-
западная
промзона  за

Город Курган, 
площадка за 
Закрытым 

Земельный
участок:
федеральная

25 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление  центральное,
канализация, газ,

- По предложению
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

Закрытым
акционерном
обществом
«Кургансталь-
мост»

акционерном 
обществом  
«Курган-
стальмост»

собственность очистные  сооружения  на
территории  Закрытого
акционерного  общества
«Курганстальмост»

3. Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество
«Кургансель-
маш»)

Город Курган, 
ул.  Куйбышева,
144

Здания     и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
собственность 
Окрытого 
акционерного 
общества    
«Курган-
сельмаш»

3,12 Инфраструктура имеется.
Автодороги  –  асфальтовое
покрытие.
Имеется железнодорожный путь.
Телекоммуникации  –  телефон,
Интернет

Здание производственного цеха  
(13496 кв.м).
Здание производственного цеха  
(1859 кв.м).
Здание производственного цеха  
(3604 кв.м).  Помещение 
оборудовано кранбалками.
Производственное здание 
(2996кв.м), 3 этажа, кирпич.
 Не используется

По предложению

4. Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество
«Кургансель-
маш»)

Город Курган, 
ул.  Куйбышева,
144

Здания      и 
сооружения: 
собственность 
Открытого 
акционерного 
общества     
«Курган-
сельмаш»;
земельный
участок:
государствен-
ная  собствен-
ность  Курган-
ской области

3,7 Инфраструктура имеется.
Автодороги  -  асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации – телефон

Корпус пластмасс (для запчастей), 
1 этаж. 
Помещение в здании бытового 
корпуса (4269 кв.м), 4 этажа, кирпич.
Не используются

По предложению

5. Свободные
объекты
(Общество   с
ограниченной
ответствен-
ностью

Город Курган, 
ул.  Автозавод-
ская,  5

Здания  и
сооружения,
земельный
участок:
собственность 
Общества  с 

4,8 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление,  канализация,  газ,
автодорога  и  железнодорожные
пути.
Телекоммуникации  –  телефон,
Интернет

Корпус №10 (заготовка, сборка, 
окраска), 1 этаж.
Деревообрабатывающий цех 
(2750 кв. м), 2 этажа, кирпич.
Два гаража (4928,7 кв.м), 2 этажа, 
кирпич, железобетон.

По предложению
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

«КАВЗ») ограниченной 
ответственнос-
тью  «КАВЗ»
 

Два склада (2005,3 кв.м),  1 этаж,
металл.
Трубокомпрессорная станция и 
теплопункт (1688,8 кв.м), 1 этаж.
Помещение в магазине (31,4 кв.м), 
1 этаж.
Бытовое здание и пилорама 
(3464,8 кв. м), кирпич, металл. 
Не используются

6. Общество  с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Вика 
лтд»

Город Курган, 
ул.  Автозавод-
ская,  5

Здания  и
сооружения,
земельный
участок:
собственность 
Общества  с 
ограниченной 
ответственнос-
тью «Вика лтд»

0,87 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление,  канализация,  газ,
автодорога  и  железнодорожные
пути.
Телекоммуникации  –  телефон,
Интернет

Цех (8709,3 кв.м), 1 этаж, 
железобетон

По предложению

7. Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество
«Русич»  -
Курганский
завод  колесных
тягочей им. Д.М.
Карбышева)

Город Курган, 
ул. Невежина, 3

Здания  и
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Открытого
акционерного
общества
«Русич»  -
Курганский
завод колесных
тягочей  им.
Д.М.
Карбышева

25 Инфраструктура имеется.
Автодороги  –  асфальтобетонное
покрытие 3,7 км.
Телекоммуникации – телефон

Здания и сооружения-113144 кв.м,  
кирпич и железобетон

По предложению

8. Производст-
венная база
(Открытое

Город Курган, 
ул.  Дзержин-
ского, 31а

Здание  и
земельный
участок:

12,3 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Асфальтовое  покрытие  на  60%

Производственная база (3529 кв.м),  
3 этажа, кирпич.
Используется

По предложению
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

акционерное
общество
«Техоснастка»)

собственность
Открытого
акционерного
общества
«Техоснастка» 

территории.
Телекоммуникации  –  телефон,
Интернет, факс

9. Здание офиса Город Курган, 
ул.  Куйбышева,
51

Земельный
участок,
здание:
собственность
индивидуаль-
ного  предпри-
нимателя 
Н.Н. Мочалова 

0,17 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Телекоммуникации – телефон

Здание офиса (157,3 кв.м), 2 этажа, 
кирпич.
Используется

Развитие
мебельной
индустрии,
деревообработки,
вторичной
переработки.
Фасовка  сыпучих
продуктов

10. Здание цеха Город Курган, 
ул. Чехова, 11/3

Земельный
участок,здание:
собственность 
индивидуаль-
ного  предпри-
нимателя 
Н.Н. Мочалова

1,03 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация. 
Телекоммуникации – телефон

Здание цеха (1030,7 кв.м), 2 этажа, 
железобетон. 
60% используется 

По предложению

11. Здания  офиса,
производст-
венные
помещения

Город Курган, 
ул. Омская, 82б

Земельный
участок:
муниципальная
собственность
городского
округа;
здание:
собственность
индивидуаль-
ного  предпри-
нимателя 
С.А. Жукова

1 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодороги - щебень 0,5 км.
Телекоммуникации  -  телефон,
Интернет

Здание офиса, производственные 
помещения (2940 кв.м), 3 этажа, 
кирпич. Используются

По предложению

12. Зона  индиви-
дуальной

Город  Курган,
поселок

Земельный
участок:  госу-

152,81 - - Малоэтажное
жилищное
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

малоэтажной
застройки  (1-3
этажи)

Левашово-2 дарственная
собственность

строительство

13. Зона
многоэтажной
жилой
застройки  (от  5
этажей)

Город  Курган,
12 микрорайон

Земельный
участок:  госу-
дарственная
собственность

21,9 Отопление,  канализация,
очистные сооружения 

- Многоэтажное
жилищное
строительство

14. Зона
многоэтажной
жилой
застройки  (от  5
этажей)

Город  Курган,
13 микрорайон

Земельный
участок:  госу-
дарственная
собственность

13,69 Отопление,  канализация,
очистные сооружения

- Многоэтажное
жилищное
строительство

15. Земельный
участок 

Город  Курган,
пересечение
улицы Омской и
Федеральной
автомобильной
дороги  М-51
«Байкал»,
нечетная
сторона

Земельный
участок:  госу-
дарственная
собственность

25,25 Инфраструктура имеется. - По предложению

16. Земельный
участок 

Город  Курган,
пересечение
улицы Омской и
Федеральной
автомобильной
дороги  М-51
«Байкал»

Земельный
участок:  госу-
дарственная
собственность

64,7 Инфраструктура имеется. - По предложению

17. Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество

Город Курган,
пр.
Машинострои-
телей, 17

Здания  и
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного

0,65 Инфраструктура имеется.
Автодороги  –  асфальтобетонное
покрытие 3,7 км.
Телекоммуникации – телефон

Кафе «Блинная»(249 кв.м), 1 этаж.
«Пирожковая» (306 кв.м),  1 этаж, 
железобетон. Не используются, 
возможности выхода на улицу нет.
Административное здание 

По предложению
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

«Курганский
машинострои-
тельный
завод»)

общества
«Курганский
машинострои-
тельный
завод»),
земельный
участок:
федеральная
собственность

(1713 кв.м), 2 этажа, шлакоблоки.
Административное здание 
(3910 кв.м), 5 этажей.  
Не используются, есть возможность 
создания выхода на улицу

18. Производствен-
ная  площадка
открытого
акционерного
общества
«ПОАТ-1»

Город  Курган,
ул.
Дзержинского,
62

Здания  и
сооружения,
земельный
участок:
собственность
открытого
акционерного
общества
«ПОАТ-1»

3,6 Инфраструктура имеется.
Автодороги  –  асфальтобетонное
покрытие.
Телекоммуникации  –  телефон,
Интернет

База  централизованного
технического  обслуживания
грузовых автомобилей (5500 кв.м), 
3 этажа, железобетон.
Цех №2 (2000 кв.м), 2 этажа, кирпич

По предложению

Город Шадринск

19. Промышлен-
ная  площадка
(Открытое
акционерное
общество
«Шадринский
телефонный
завод»)

Город 
Шадринск,      
ул. Комсомоль-
ская, 16

Земельный
участок:
федеральная
собственность;
здания  и
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
«Шадринский
телефонный
завод»

0,05 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление,  канализация,
очистные  сооружения,  сжатый
воздух.
Автодороги  -  асфальтовое
покрытие. 
Железнодорожная ветка 

Корпус  цеха  (550  кв.м),  2  этажа,
кирпич.  Не используется

По предложению

20. Производст-
венный цех

Город 
Шадринск, ул. 

Здания  и
сооружения:

0,02 Электроэнергия,
отопление (газовое) 

Цех (360 кв.м), 1 этаж, железобетон По предложению
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

(Закрытое
акционерное
общество
«Шадринская
мебельная
фабрика»)

Первомайская, 
3

собственность
Закрытого
акционерного
общества
«Шадринская
мебельная
фабрика»,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

21. Производст-
венный участок

Город 
Шадринск,  
ул. Автомоби-
листов,  20

Земельный 
участок и 
здания: 
муниципаль-
ная 
собственность

1,9 Водоснабжение - артериальная 
скважина (законсервирована), 
электроэнергия, отопление, 
канализация.
Телекоммуникации - телефон

Административное здание 
(336,6 кв.м), шлакоблок. 
Котельная, автомастерская 
(1223,7 кв.м), шлакоблок. 
Ангар (923,3 кв. м), панели-сэндвич. 
Водонапорная башня (30,1 кв.м), 
кирпич.
Склад (182,5 кв.м), моноблоки. 
Все не используется

По предложению.

22. Земельный
участок для
производ-
ственного
строительства

Город
Шадринск, 
ул. Проектная

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

16,0532 Водоснабжение, электроэнергия  - По предложению

23. Земельный 
участок для 
промышлен-
ного строи-
тельства 

Город
Шадринск,  
в 120 м  от
ул. Омская, 61

Земельный 
участок: 
государст-
венная 
собственность

0,945 Водоснабжение, электроэнергия, 
отопление, канализация. Газ в 
150 м от участка

Очистные сооружения По предложению

24. Производст-
венная 
площадка 
(производство 

Город
Шадринск, 
ул. Герцена, 30 

Собственность 
Открытого 
акционерного 
общества 

20,3 Инфраструктура имеется Административный корпус (1,4 га), 
керамзитобетонные панели.
Блок вспомогательных цехов 
(0,1872 га), навесные панели. 

По предложению
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п/п

Наименование
площадки
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расположение
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направления

использования

металло-  
конструкций)

«ЗОК» Здание (0,0162 га), кирпич.
Главный корпус (4,896 га), керам-
зитобетонные панели.
Здание гаража (0,0192 га), проф-
настил (металл).
Здание компрессорной (0,0485 га), 
керамзитобетонные панели.
Здание котельной (0,1303 га), 
керамзитобетонные панели.
Здание станции 2 подъема воды 
(0,045 га), кирпич.
Все используется

25. Часть 2-го 
этажа в 3-х 
этажном 
промышленном
здании 

Город 
Шадринск, ул. 
Первомайская, 
5

Земельный
участок  и
здание: частная
собственность

0,8 Инфраструктура имеется 3-х этажное нежилое промышленное
здание (0,5568 га), кирпич

По предложению

26. Земельный 
участок 

Город 
Шадринск, ул.  
Промышленная-
Автомобилистов
- Проектная

Земельный 
участок: 
государст-
венная 
собственность

147 Инфраструктура имеется - Для жилищного 
строительства

27. Земельный 
участок со 
свайным полем

Город 
Шадринск, ул.  
Кооперативная 

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,93 - Свайное поле Для жилищного 
строительства

Белозерский район

28. Производст-
венная
площадка
Боровлянского
завода  им.
Кирисика

Белозерский
район, 
поселок
Стеклозавод

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

5,9 Водоснабжение,
электроснабжение,
электроэнергия.
Автодороги  -  асфальтовое
покрытие 3 км

- По предложению
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№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности
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Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
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использования

29. Детский сад Белозерский
район,
деревня
Куликово

Здания,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,0842 - Здание  (842  кв.м),  2  этажа,
железобетонные плиты.
Не используется                           

По предложению

30. Детский сад Белозерский
район,
деревня Баярак

Здания,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,1778 - Здание  (1777,7  кв.м),  2  этажа,
железобетонные плиты.
Не используется   

По предложению

31. Здание гаража Белозерский
район, 
село  Бело-
зерское, 
ул.  Карла
Маркса, 16

Земельный
участок  и
здание:
муниципальная
собственность

0,09 Электроэнергия, отопление – 
имеются.
Автодороги – асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации – телефон, 
Интернет

Гараж (863 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Не используется

По предложению

32. Имущест-
венный  комп-
лекс 

Белозерский
район, 
деревня
Корюкино, 
ул. Конституции,
20

Земельный
участок  и
здание:  
собственность
открытого
акционерного
общества
«Белозерская
машиннотехно-
логическая
станция»

5,5 Электроэнергия, отопление,  газ -
имеются.
Автодороги - асфальтовое 
покрытие

Комплекс зданий (54937 кв.м), 
1 этаж, кирпич  

По предложению

Варгашинский район

33. Здание
машино-
тракторной
мастерской,
здание  станции

Варгашинский
район, 
рабочий
поселок
Варгаши, 

Земельный
участок:
муниципаль-
ная
собственность;

4 Водоснабжение, электроэнергия, 
отопление, канализация 
септиковая, газ, сжатый воздух.
Автодороги – асфальтовое 
покрытие.

Здание  машинотракторной
мастерской  (1500  кв.м),  1  этаж,
кирпич.
Здание  станции  технического
обслуживания  (800  кв.м),  1  этаж,

По предложению
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Наименование
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площадки

Форма
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технического
обслуживания,
открытые
площади

ул.  Механиза-
торов, 12

здания:
собственность
Общества  с
ограниченной
ответствен-
ностью
«Агротранс-
сервис»

Железнодорожная ветка 200 м.
Телекоммуникации – телефон

железобетон.
Здание конторы (480 кв. м), 1 этаж, 
кирпич. 
Гараж легкового а/транспорта (133,7 
кв. м), кирпич.
Автозаправочная станция.
Мельница, весовая, котельная.
Цех нестандартного оборудования,   
1 этаж, железобетон.
Складские  помещения  (4193  кв.м),
кирпич, металл.
Частично используются

34. Земельный
участок

В  границах 
Сычевского 
сельсовета

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

2 Электроэнергия. 
Автодороги – асфальтовое 
покрытие

- По предложению

35. Земельный
участок

Варгашинский
район,  в  1,2  км
от  деревни
Кабанье

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

15 - - Строительство
полигона ТБО

36. Земельный
участок

Варгашинский
район, в 50 м от
ул.  Социалисти-
ческая, 200

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

0,15 - - Строительство
многоквартирного
жилого дома

37. Земельный
участок

Варгашинский
район,  в  2,2  км
от  деревни
Кабанье
.

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

15 - - Строительство
завода по глубокой
переработке зерна
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№
п/п

Наименование
площадки
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 Далматовский район

38. Свободный
комплекс 
(открытое
акционерное
общество
«Завод Старт»)

Далматовский
район,  город
Далматово,
ул.  Рукманиса,
31

Здания  и
сооружения,
земельный
участок:
собственность
открытого
акционерного
общества
«Завод Старт»

1,46 Электроэнергия.
Автодороги  –  железобетонные
плиты 

110 корпус (13385,5 кв.м), 1 этаж.
Магазин (1161 кв.м), 3 этажа
Не используются

По предложению

39. Земельный
участок

Далматовский
район, 
город  Далма-
тово,  в 73 м от
ул.  Лермон-
това, 33

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

0,35 Водоснабжение, электроэнергия - Строительство
многоквартирного
жилого дома 

40. Земельный
участок

Далматовский
район, 
город  Далма-
тово, в 140 м от
ул.  Рукманиса,
31

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

2,6 Водоснабжение, электроэнергия - По предложению

41. Земельный
участок

Далматовский
район, 
город  Далма-
тово,  в  50  м от
ул.  Рукманиса,
31

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

7 Водоснабжение, электроэнергия - По предложению

Звериноголовский район

42. Здание
кондитерского
цеха  бывшего
пищекомби-

Звериноголов-
ский район,        
село Звериного-
ловское, 

Здание: 
муниципаль-
ная 
собственность, 

0,64 Водоснабжение, электроэнергия. 
Асфальтированная дорога до 
площадки и частично 
асфальтированная площадка

Кондитерский цех (0,13га), панель.
Здание мельницы (0,02 га), кирпич. 
Все  не используется

По предложению
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Наименование
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ната ул. 25 
революцио-
неров, 35

земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

43. Месторожде-
ние кирпичных 
глин-Зверино-
головское-2, с 
запасами 136 
т.м.куб.

1,5 км на  
восток от 
села  Зверино-
головское

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

3,7 Грунтовая дорога 1,5 км - Для разработки
месторождения

44. Дочернее 
областное 
государствен-
ное унитарное 
предприятие 
«Санаторий 
«Сосновая 
роща» 
областного 
государствен-
ного унитарного
предприятия  
«Курорты 
Зауралья»

Курганская обл.,
Звериного-
ловский район,
п. Искра

Здания  и
сооружения,
земельный
участок:
государствен-
ная
собственность

15,7 Инфраструктура имеется. 
Автодороги - твердое покрытие   
3 км.
Телекоммуникации- телефон, 
Интернет, сотовая связь

Пансионат на 200 мест (2548,4 кв.м),
3 этажа, кирпич.
Спальный корпус на 225 мест  
(3959,1 кв.м), 5 этажей, кирпич.
Пансионат №2 на 200 мест      
(2547,2 кв.м), 3 этажа, кирпич.
Клуб на 600 мест (2447 кв.м), 
2 этажа, кирпич.
Курортная столовая на 388 мест 
(1793 кв.м), 2 этажа, кирпич.
Поликлиника на 250 посещений 
(3533,9 кв.м), 3 этажа, кирпич.
Баня-сауна (185,6 кв.м), 1 этаж, 
кирпич.
Административно-приемный корпус 
(1314,1 кв.м), 2 этажа, кирпич.
Хозяйственный корпус с котельной 
(1053,6 кв.м), 1 этаж, кирпич

Совместная 
деятельность

Каргапольский район

45. Земельный 
участок

Каргапольский
район,  в 350м к
юго-востоку  от
деревни

Земельный
участок:
собственность
Общества   с

16,5 Электроэнергия, газ - Строительство
кирпичного  завода
в  районе
месторождения



22

№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

Мурзина ограниченной
ответствен-
ностью
«Каргапольский
завод
керамики»

кирпичных  глин
«Мехонское»

46. Земельный 
участок

Каргапольский
район, в 700 м к
северу  от
поселка Ключи

Земельный
участок:
государствен-
ная
собственность

20 Электроэнергия, газ - Строительство
кирпичного  завода
в  районе
месторождения
кирпичных  глин
«Зыряновское-2»

47. Производствен-
ная площадка

Каргапольский
район, 
п. Каргаполье

Земельный
участок:
государствен-
ная
собственность

8,7 Электроэнергия, отопление, газ - Строительство
завода  по
переработке зерна

48. Земельный 
участок

Каргапольский
район,  село
Вяткино

Земельный
участок:
государствен-
ная
собственность

1,2 Инфраструктура имеется.
Имеются подъездные пути

- Строительство
цеха  по  розливу
минеральной воды

Катайский район

49. Земельный
участок

Катайский
район, 
город Катайск,  
в 360 м от 
ул.  Комарова,
14

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

12,9 Имеется  возможность  
обеспечения  электричеством, 
природным газом. 
Водоснабжение-артезианская
скважина

- Для  строительства
кирпичного  завода

50. Земельный
участок

Катайский
район, 
город Катайск,
в 40 м от 

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 

14 Имеется  возможность  
обеспечения  электричеством,  
природным газом 

- Для  строительства
объектов
производствен-
ного назначения
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ул.  Строите-
лей, 9

собственность

51. Земельный
участок

Катайский
район, 
город Катайск,  
в 210 м от 
ул.  Строите-
лей, 9

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

30 Имеется   возможность  
обеспечения  электричеством,  
природным газом 

- Для  строительства
объектов
производствен-
ного назначения

52. Земельный
участок

Катайский 
район,  
Зырянский 
сельсовет,  
около села 
Зырянка  и 
деревни 
Окатово

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

359,51 - - Для   сельско-
хозяйственного
использования

53. Земельный
участок

Катайский
район, 
в   границах 
бывшего 
подсобного 
хозяйства 
Закрытого 
акционерного 
общества 
«Катайский 
насосный 
завод» 

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

334,49 - - Для  сельско-
хозяйственного
использования

54. Земельный
участок

Катайский 
район,             в  
границах 
бывшего 
подсобного 
хозяйства 

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

839,67 - - Для  сельско-
хозяйственного
использования
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Закрытого 
акционерного 
общества  
«Катайский 
насосный 
завод» и 
бывшего 
совхоза 
«Красные
орлы»

55. Земельный
участок

Катайский 
район,              
город  Катайск,  
около бывшего 
ПУ-30

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

242,66 - - Для
сельскохозяйст-
венного
использования

Кетовский район

56. Северный 
участок 
Челноковского 
месторождения 
кирпичных глин 

Кетовский
район,
3 км к югу от 
села Шкодино

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

5 Имеется  возможность
обеспечения  электричеством,
шоссейная дорога «Курган-Омск»

- Строительство 
добывающего   и 
перерабатываю-
щего комплекса

57. Свободные 
объекты 
Сидоровского 
механического 
завода 
Открытого 
акционерного 
общества 
«Кургансель-
маш»

Кетовский
район,
село
Н.Сидоровка,
ул.  Заводская,
2б

Здания и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
собственность
Открытого 
акционерного 
общества  
«Курган-
сельмаш»

6 Инфраструктура  имеется.
Автодороги  —  асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации – телефон, 
Интернет

Здание производственного цеха 
(1919 кв. м). Помещение 
оборудовано кранбалками.
Автомобильный участок: 2 здания 
гаража (276,6 и 252 кв.м).
Административное здание 
(171 кв.м).
Не используются

По предложению

58. Земельный
участок

Кетовский
район, 

Земельный 
участок: 

0,6 Водоснабжение  мощностью 
2500 куб.м/год, электроэнергия.

- Для строительства 
многоэтажного 
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Наименование
площадки

Место-
расположение
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Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

село Кетово, ул.
Лесная, 25а

муниципальная
собственность

Телекоммуникации – телефон жилого дома

Куртамышский район

59. Промышлен-
ная площадка  (
Общество   с
ограниченной
ответствен-
ностью «Завод
керамических
камней»)

Куртамышский
район, 
город 
Куртамыш, 
ул. Лесопиль-
ная, 25

Здания и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
собственность 
Общество  с 
ограниченной 
ответствен-
ностью   
«Завод 
керамических 
камней»

0,5 Водоснабжение – скважина,
электроэнергия – 3 подстанции,
отопление  –  местное  (бытовой
котел), канализация септиковая.
Автодорога - грунтовая насыпная,
укрепленная щебнем, 
протяженностью 223 м. 
Телекоммуникации – телефон

Гараж (104,2 кв.м), 2 этажа, кирпич.
Используется по назначению.
Проходная  (11,9  кв.м),  1  этаж,
кирпич. Используется.
Эстакада с крановой установкой 
(30  кв.м),  металлическая  конструк-
ция. Используются

По предложению

60. Здание
колбасного цеха
(индивидуаль-
ный  предпри-
ниматель
Киверин С.И.)

Куртамышский
район, 
город  
Куртамыш, 
ул. Радужная, 
45

Здание,
земельный
участок:  собст-
венность
индивидуаль-
ного  предпри-
нимателя
Киверина С.И.

1,9 Инфраструктура имеется.
Автодороги  –  асфальтовое 
покрытие 200 м

Цех (100 кв.м),  1 этаж,  кирпич.
Не используется

По предложению

Лебяжьевский район

61. Производст-
венная
площадка
(Лебяжьевский
филиал
Общества   с
ограниченной
ответствен-
ностью «Долг»,

Лебяжьевский
район, 
рабочий
поселок
Лебяжье, 
ул.  1-я 
Заводская, 15

Земельный
участок:
муниципаль-
ная
собственность;
здания   и 
сооружения: 
собственность 
Общества  с 

6 Водоснабжение  мощностью 
5000 куб.м/год, электроэнергия, 
отопление  мощностью  0,5 
Гкал/час,  сжатый воздух 
мощностью  12  куб.м/час.
Автодороги  –  грунтовая 1км. 
Телекоммуникации – телефон

Заготовительный цех (597,4 кв.м),   1
этаж, бетон.  Не используется.
Мотороремонтный цех (2881,8 кв.м),
1 этаж, шлакоблок. Используется на
25%.
Механический цех (2157,3 кв.м),  
1  этаж,  кирпич.   Используется  на
35%

По предложению
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расположение
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направления

использования

Ремонтно-
механический
завод)

ограниченной 
ответствен-
ностью  «Долг»

62. Здание детского
сада

Лебяжьевский
район, 
село Лебяжье-1

Земельный 
участок, 
здание: 
собственность 
Закрытого 
акционерного 
общества   
«Лебяжьев-
ское»

0,4 Водоснабжение, электроэнергия, 
отопление, канализация 

Здание детского сада (1200 кв.м),     
2 этажа, кирпич.
Не используется

По предложению

63. Здание   быв-
шего  муници-
пального 
образователь-
ного   учреж-
дения  «Лебя-
жьевская 
общеобразова-
тельная 
основная 
школа»

Лебяжьевский
район, 
рабочий
поселок
Лебяжье, 
ул.  К.  Маркса,
132

Здание,
земельный
участок:
частная
собственность
Общества   с
ограниченной
ответствен-
ностью «ТриК»

0,5 Водоснабжение,
электроснабжение,  отопление,
канализация

Здание школы (2241 кв.м), 2 этажа,
кирпич.
Не используется

Для     
реконструкции под 
детский сад

64. Земельный 
участок

Лебяжьевский
район,  в  южной
части
р.п. Лебяжье

Земельный
участок:
муниципаль-
ная
собственность

75 Водоснабжение,
электроснабжение 

- Строительство 
поселка коттедж-
ного типа с детским
садом, школой, 
спортивным 
комплексом
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65. Земельный 
участок 

Лебяжьевский
район,
муниципальное
образование
Лебяжьевского
поселкового
совета

Здание,
земельный
участок:
муниципаль-
ная
собственность

1113 Водоснабжение,
электроснабжение 

- Строительство 
свиноводческого 
комплекса

66. Земельный 
участок 

Лебяжьевский
район,
муниципальное
образование
Лебяжьевского
поселкового
совета,
ул.Матросова, 2

Земельный
участок:
муниципаль-
ная
собственность

0,05 Водоснабжение,
электроснабжение, отопление

- Для строительства 
многоквартирного 
жилого дома

67. Земельный 
участок 

Лебяжьевский
район,
муниципальное
образование
Лебяжьевского
поселкового
совета,   ул.
Первомайская

Земельный
участок:
муниципаль-
ная
собственность

0,35 Водоснабжение,
электроснабжение, отопление

- Для строительства 
многоквартирного 
жилого дома

68. Земельный 
участок 

Лебяжьевский
район,
муниципальное
образование
Лебяжьевского
поселкового
совета,   пер.
Пушкина, 35

Земельный
участок:
федеральная
собственность

5 Водоснабжение,
электроснабжение

- Промышленное 
производство



28

№
п/п

Наименование
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69. Земельный 
участок 

Лебяжьевский
район,
муниципальное
образование
Лебяжьевского
поселкового
совета,   пер.
Пушкина, 30

Здания   и 
сооружения, 
земельный 
участок:   
собственность
Общества  с 
ограниченной 
ответствен-
ностью  «Луч»

2 Водоснабжение,
электроснабжение.
Телекоммуникации – телефон, 
Интернет

Административное  здание  (1600
кв.м), 2 этажа, кирпич. 
Производственные цеха (1500 кв.м),
1 этаж, кирпич. 
Не используется

Промышленное 
производство

Макушинский район

70. Промышлен-
ная площадка

Макушинский
район, 
город Макушино

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

2,6 Водоснабжение   и 
электроэнергия 

- По предложению

71. Промышлен-
ная  площадка
(ранее
территория
маслозавода)

Макушинский
район, 
город Макушино

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

1,9 Водоснабжение   и 
электроэнергия 

- По предложению

72. Промышлен-
ная  площадка
(ранее
территория
РАЙПО)

Макушинский
район, 
город Макушино

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

4,5 Водоснабжение   и 
электроэнергия.
Имеется железнодорожная ветка

- По предложению

Мишкинский район

73. Бывший
кабельный
участок

Мишкинский
район, 
рабочий
поселок
Мишкино, 
ул.  Заводская,
38

Здания   и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

0,44 Водоснабжение, электроэнергия.
Автодорога

Хранилище  дизельного  топлива 
(63,5 кв.м),  1 этаж,  кирпич.
Склад  ГСМ  (30 кв.м),   1 этаж, 
кирпич.
Усилительный  пункт  (50 кв.м),          
1 этаж,  кирпич.
Гараж (235 кв.м), 1 этаж, кирпич

По предложению.
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74. Детский
оздоровитель-
ный лагерь 

Мишкинский
район,
поселок
Иваново

Здания   и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

2 Водоснабжение,
электроснабжение,  отопление,
канализация.
Автодорога

Здание  пищеблока  (286,7  кв.м),
1 этаж,  дерево.
Здание  спального  корпуса
(251,8 кв.м),  1 этаж,  дерево.
Проходная  1 этаж,  дерево.
Баня (10 кв.м), дерево.
Не используется

По предложению

75. Здание детского
корпуса
Кировской
больницы

Мишкинский 
район,             
село Кирово,
пер. 
Комсомольский,
2

Здание   и  
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

0,02 Водоснабжение, 
электроснабжение. Автодорога 

Здание детского корпуса (200 кв.м),
1 этаж, кирпич. 
Не используется

По предложению

76. Здание школы Мишкинский
район,
деревня
Мокрушино

Здание   и  
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

0,3 Водоснабжение, 
электроснабжение.  Автодорога 

Здание  школы  (100  кв.м),  1  этаж,
дерево

По предложению

77. Общество  с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Технический 
комплекс  
«Керамика»

Мишкинский
район, 
рабочий
поселок
Мишкино,  ул.
Строительная
16

Здания   и 
сооружения, 
земельный 
участок:  
собственность
Общества  с 
ограниченной 
ответствен-
ностью  
Технический 
комплекс  
«Керамика»

0,4 Водоснабжение, 
электроснабжение, автодорога 

Коридор  перегородки  (244,2  кв.м),
1 этаж, кирпич.
Пристрой (132 кв.м), 1 этаж, кирпич.
Сырьевое отделение (1293,8 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Здание конторы (64,5 кв. м), 
1 этаж, кирпич.
Гараж (349,9 кв.м), 1 этаж, кирпич

Расширение  и
реконструкция
технического
комплекса

Мокроусовский район



30

№
п/п

Наименование
площадки

Место-
расположение

площадки

Форма
собственности

Площадь,
га

Наличие инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые
направления

использования

78. Производст-
венная
площадка
(муниципаль-
ное  унитарное
предприятие
«Мокроусовс-
кие  тепловые
сети»)

Мокроусовский
район, 
село  Мокро-
усово, 
ул.  Северная,
59

Земельный
участок,  здания
и  сооружения:
муниципальная
собственность

1,26 Водоснабжение  мощностью 
50  куб.м/год,  электроэнергия,
отопление мощностью 1,07 Гкал/
час.
Автодороги  –  асфальтовое 
покрытие

Пилорама  (120,6  кв.м),  1  этаж,
кирпич.  Не используется.
Столярный  цех  (319  кв.м),  1  этаж,
кирпич.  Не используется.
Склад  (119  кв.м),  1  этаж,  дерево.
Не используется.
Гараж  (796  кв.м),  1  этаж,  кирпич.
Используется на 100%.
Модульная  котельная  (180  кв.м),
1 этаж, металл.  Используется

Возможна  
долгосрочная 
аренда    или 
лесоперерабаты-
вающее
производство

79. Производст-
венная
площадка 
(Общество   с
ограниченной
ответствен-
ностью «Луч»)

Мокроусовский
район, 
село Мокро-
усово, 
ул.  Механи-
заторов, 35

Здания  и 
сооружения: 
собственность  
Общество  с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Луч»; 
земельный
участок:
муниципальная
собственность

1,12 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодорога  –  асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации – телефон

Здание  станции  техобслуживания
(1029,3  кв.м),  2  этажа,  кирпич  и
железобетон. Используется на 60%.
Склады (150  кв.м),  1  этаж,  дерево,
сталь. Используется на 60%.
Гараж  (796  кв.м),  1  этаж,
железобетон. Используется на 50%.
Кран-балка  (400  кв.м),  металл.
Используется на 50%

Лесоперерабаты-
вающее 
производство, 
производство  
кирпича, 
производство 
металлоконст-
рукций

Притобольный район

80. Кирпичный
завод

Притобольный
район, 
село  Глядян-
ское

Здания  и
сооружения:
собственность
Общество   с
ограниченной
ответствен-
ностью «Прито-
больный
кирпичный
завод»;
земельный
участок:

9 Электроэнергия.
Автодороги – асфальтовое    
покрытие  3  км,  грунтовое
покрытие 3 км

Объекты  демонтированы  или
разрушены

По предложению
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муниципаль-
ная
собственность

81. Промышлен-
ная  площадка
(Притобольное
сельское
потребитель-
ское общество)

Притобольный
район, 
село  Глядян-
ское, 
пер.  Промком-
бинатовский, 6

Здания   и 
сооружения: 
собственность 
Притобольного 
сельского 
потребитель-
ского общества;
земельный
участок:
муниципальная
собственность

1,4 Инфраструктура имеется.
Телекоммуникации  –  телефон,
Интернет

Производственный цех (1260 кв.м),
1 этаж, кирпич.
Используется на 16%.
Гараж (160 кв.м), 1 этаж, кирпич.
Используется на 100%

По предложению

82. Бензозаправоч-
ный пункт
Открытого 
акционерного 
общества 
«Притобольное 
предприятие по 
строительству, 
ремонту и 
содержанию 
автомобильных 
дорог»

Притобольный
район, 
село Глядян-
ское, 
ул.  Ленина, 112

Здания   и 
сооружения: 
собственность 
Открытого 
акционерного 
общества 
«Притобольное
предприятие по
строительству, 
ремонту и 
содержанию 
автомобильных
дорог»;
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

0,3 Электроэнергия, отопление Бензозаправочный пункт (32,4 кв.м),
1 этаж, панели.
На консервации

По предложению

Целинный район

83. Промышлен-
ная  площадка

Целинный
район, 

Здания  и 
сооружения: 

49,9 Электроэнергия,  канализация, 
очистные сооружения, сжатый 

Здание цеха по производству комби-
кормов  (2122,1  кв.м),  2  этажа,

По предложению
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(Закрытое
акционерное
общество
«Комбикормо-
вый завод»)

село Целинное,
ул.  Промыш-
ленная, 4

собственность 
Закрытого 
акционерного 
общества 
«Комбикормо-
вый  завод»;
земельный
участок:
муниципальная
собственность

воздух.
Автодороги – асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации – телефон

кирпич.
Здание зерносклада (1396,9 кв.м), 
1 этаж, железобетон.
Здание зерносклада (1402,1 кв.м), 
1 этаж, железобетон.
Здание зерносклада (1436,9 кв.м), 
1 этаж, железобетон.
Здание  железного  арочного  склада
(700,3 кв.м), 1 этаж, железо.
Все на консервации

Частоозерский район

84. Здание
сапоговаляль-
ного цеха

Частоозерский
район, 
село  Часто-
озерье, 
ул.  Октябрь-
ская, 117

Земельный
участок,
здание:
собственность
крестьянско-
фермерского
хозяйства
«Интер»

0,41 Водоснабжение  –  удаленность
площадки  от  источника  50  м,
электроэнергия  –  удаленность
50 м

Здание  сапоговаляльного  цеха
(405,8  кв.м),  1  этаж,  железобетон и
кирпич.
Не используется

По предложению

85. Здание
котельной

Частоозерский
район,  село
Частоозерье, 
ул. Октябрьская

Здания  и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

0,44 Водоснабжение  –  удаленность
площадки  от  источника  50  м,
электроэнергия  –  удаленность
50 м

Здание котельной (432 кв.м), 1 этаж,
железобетонные конструкции.
Не используется

По предложению

86. Здание конторы Частоозерский
район, 
село Долгие, 
ул Советская, 3

Земельный
участок:
государствен-
ная  собствен-
ность;  здание
муниципальная
собственность

0,02 Инфраструктура имеется. Здание конторы (225,6 кв.м), 1 этаж,
кирпич. Не используется

Реконструкция  под
детский сад  
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Шадринский район

87. Туристичести-
ческо-развлека-
тельный
оздоровитель-
ный комплекс

Шадринский
район, 
село  Верхняя
Полевая

Земельный
участок:
муниципальная
собственность;
здания:
собственность
Общества   с
ограниченной
ответствен-
ностью  «Ключ
Здоровья» 

25 Инфраструктура имеется.
Телекоммуникации  -  телефон,
Интернет

Здание  бани  (62,6  кв.м),  2  этажа,
оцилиндрованное бревно.
Используется.
Два здания бани (35,4 кв.м), 1 этаж,
брус. Используется.
Дом для отдыха (72,33 кв.м), 1 этаж,
брус. Не используется

Туристичестическо-
развлекательный
оздоровительный
комплекс  на  базе
минеральных
источников
Шадринского
месторождения
природных
углекислых
минеральных вод 

88. Земельный
участок 

Шадринский
район, 
село  Красная
Звезда

Земельный
участок:
собственность
Общества   с
ограниченной
ответствен-
ностью
«Рассвет»

200 Электроэнергия, газ.
Автодорога – асфальтовая

- Создание
сельскохозяйст-
венного комплекса

89. Земельный
участок 

Шадринский
район, 
село  Красная
Нива

Земельный
участок:
собственность
Общества   с
ограниченной
ответствен-
ностью
«Миллениум»

140000 Электроэнергия
Автодорога – асфальтовая

- Создание
сельскохозяйст-
венного комплекса

Шатровский район

90. Производст-
венное  здание
(Общество   с
ограниченной

Шатровский
район, 
село Шатрово, 
ул.  Федосеева,

Здания:
собственность
Общества   с
ограниченной

4,7 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодороги  – асфальтобетонное 
покрытие

Производственное здание 
(700 кв.м), 1 этаж, кирпич.
Трансформаторная подстанция 
(36 кв.м), 1 этаж, кирпич.

По предложению
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ответствен-
ностью
«Старт»)

77 ответствен-
ностью
«Старт»;
земельный
участок:
государствен-
ная
собственность
Курганской
области

Котельная, 1 этаж, кирпич.
Все законсервировано

91. Производст-
венная  база
(«Молочный
комбинат
«Шадринский»
Открытого
акционерного
общества
«Компания
ЮНИМИЛК»)

Шатровский
район, 
село Шатрово, 
ул. 8 Марта, 3

Здания,
земельный
участок:
собственность
«Молочный
комбинат
«Шадринский»
Открытого
акционерного
общества
«Компания
ЮНИМИЛК» 

5,5 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодороги  – асфальтобетонное 
покрытие

Здание склада ангара (0,0012 га),     
1 этаж, профнастил. 
Законсервировано.
Здание автогаража, котельной 
(0,0680 га), 1 этаж, кирпич.
Здание заводоуправления (0,0272 
га), 1 этаж, кирпич.
Производственные цеха (0,1192 га),  
1 этаж, кирпич.
Здание цеха по производству 
заменителя цельного молока  
(0,1202 га), 1 этаж, кирпич.
Здание проходной, магазина (0,0023 
га), 1 этаж, кирпич.
Здание склада ангара (0,0312 га),  
1 этаж, кирпич

По предложению

92. Цех по 
переработке 
цельномолоч-
ной продукции

Шатровский
район,
село
Кондинское

Здание:
собственность
сельскохозяй-
ственного
кооператива
«Зауралье»;
земельный
участок:
государствен-

0,6 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление,  канализация.
Автодорога - грунтовая

Здание  цеха  (600  кв.м),  1  этаж,
кирпич.
На консервации

По предложению
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ная
собственность
Курганской
области

93. Производст-
венное здание

Шатровский
район, 
село Шатрово, 
ул. Кирова, 6

Здания и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
собственность 
Открытого 
акционерного 
общества   
«Автомо-
билист»

3,7 Водоснабжение, электроэнергия, 
отопление, канализация.
Асфальтобетонное покрытие 
территории, подъездных путей

Производственное здание (972 кв.м),
1 этаж, железобетон.
Котельная (135 кв.м), 1 этаж, кирпич.
Трансформаторная подстанция.
Все законсервировано

По предложению

Шумихинский район

94. Помещение
магазина  в
многоквартир-
ном  жилом
доме

Шумихинский
район, 
город Шумиха, 
ул. Молодежи, 8

Помещение и 
земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,01 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодорога – грунтовая.
Телекоммуникации - телефон

Помещение  магазина  в
многоквартирном жилом доме

Торговля

95. Незавершенный
строительством
объект  с
земельным
участком

Город  Шумиха,
бульвар  50-
летие  Октября,
6

Помещение и 
земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,2 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодорога – асфальтовая

Незавершенный   строительством
объект  (705,8  кв.м),  фундамент,
блоки железобетонные.
Все законсервировано

По предложению

96. Здание
администра-
тивное

Город  Шумиха,
ул.
Механизаторов,
22

Помещение и 
земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,1 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодорога – асфальтовая

Административное здание 
(222,3 кв.м),  1 этаж, кирпич

По предложению

97. Здание гаража Город  Шумиха,
ул.
Механизаторов,

Помещение и 
земельный
участок:

0,1 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодорога – асфальтовая

Здание гаража (0,075 кв.м),  1 этаж,
кирпич, бетон

По предложению
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22 муниципальная
собственность

98. Незавершенный
строительством
объект
(недостроен-
ный   трехэтаж-
ный дом)

Город  Шумиха,
ул.  Белоносова,
1

Долевая
муниципальная
собственность

0,2 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление, канализация.
Автодорога – асфальтовая

Незавершенный  строительством
объект (661,3 кв.м),  3 этажа, бетон,
плиты. Законсервировано

По предложению

99. Здание
общества   с
ограниченной
ответствен-
ностью
«Больше-
вистский
хлебокомбинат»

Шумихинский
район, 
город Шумиха, 
бульвар 50 лет 
Октября, 5

Земельный 
участок: 
муниципальная
собственность;
здание - 
собственность 
Шумихинского 
Райпотреб-
союза 

0,2 Водоснабжение,  электроэнергия,
отопление,  канализация  -
имеются.
Автодорога - асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации - телефон

Здание хлебокомбината 
(320 кв.м), 1 этаж, кирпич

По предложению

100. Здание  бывшей
котельной

Город  Шумиха,
ул.  Олонохова,
85 А

Здания  и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

0,02 Инфраструктура имеется.
Автодорога – асфальтовая

Здание  (256,1  кв.м),  1  этаж,  бетон,
плиты. Законсервировано

По предложению

Щучанский район

101. Производст-
венная
площадка

Щучанский
район, 
город Щучье, 
ул. Калинина, 33

Здания  и 
сооружения, 
земельный 
участок: 
муниципальная
собственность

1,3 Водоснабжение и канализация –
требуется ремонт,
электроэнергия  и  отопление  –
требуется восстановление.
Автодороги грунтовые

Цех   (680 кв.м),   2 этажа,  железо-
бетонные панели.  Не используется.
Гараж  (514  кв.м),  1  этаж,  кирпич.
Используется

По предложению

102. Земельный
участок

Щучанский
район, 

Земельный 
участок: 

4 Водоснабжение,  электроэнергия,
газ.

- Строительство 
завода по 
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город  Щучье,
ул.  Поселок
Элеваторский

государствен-
ная 
собственность

Автодороги  -  асфальтовое 
покрытие.

изготовлению 
стеновых панелей

Юргамышский район

103. Юргамышское-3
месторождение
кирпичных глин

Юргамышский
район,  в 1,0-1,5
км  к  северо-
востоку  от
деревни
Пермяковка

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

35 - - Для разработки 
месторождения

104. Карасинское
месторождение
кирпичных глин

Юргамышский
район, 
поселок 
Кольцевой

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

8 - - Для разработки 
месторождения

105. Асфальтирован-
ная площадка

Юргамышский
район, 
поселок  
Юргамыш, ул. 
Нефтебазы, 3б 

Земельный 
участок: 
государствен-
ная 
собственность

0,12 - - По предложению
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