
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области 
 от 4 апреля 2014 года № 109-р «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 11 марта 2015 года:

1. Внести в распоряжение Губернатора Курганской области от 4 апреля 2014 года
№ 109-р «Об утверждении сводного реестра инвестиционных площадок на территории
Курганской области и  каталога свободных инвестиционных площадок  на территории
Курганской области» следующие изменения:

1) в приложении 1:
исключить пункт 9;
раздел «Город Курган» дополнить пунктами 7¹, 7², 7³  следующего содержания:

«
7¹. Здания с

земель-
ным 
участком

Город 
Курган,
ул. 
Загород-
ная, 3а

Земельный 
участок, здания
и сооружения:  
собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«БАУЭР 
Машины-
Курган» 

2 Инфраструктура
имеется.
Автодороги - 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуника-
ции - телефон,   
Интернет

Производственный 
корпус 
(4385,71 кв.м), 
1 этаж.
Административно-
бытовой пристрой 
(534,17 кв.м), 
3 этажа. 
Проходная
(56,2 кв.м), 1 этаж.
Котельная 
(52,5 кв.м), 1 этаж

Произ-
водство 
буровых
машин

Общество
с ограни-
ченной 
ответст-
веннос-
тью 
«БАУЭР 
Машины-
Курган»

7². Произ-
водст-
венная 
площад-
ка 

Город 
Курган,
ул. 
Щорса, 
93а

Земельный 
участок: 
федеральная 
собственность,
здания и 
сооружения:  
собственность 

2,1 Инфраструктура
имеется.
Автодороги - 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуника-
ции - телефон,   

Здания склада и 
конторы
(530,4 кв.м), 1 этаж.
Здание техничес-
кого осмотра и 
ремонта 
(1551,8 кв.м), 

Произ-
водство 
трубо-
провод-
ной 
армату-
ры 

Общество
с ограни-
ченной 
ответст-
веннос-
тью 
«Темпер»
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Общества с 
ограниченной 
ответственнос-
тью «Курган 
Энергомаш»

Интернет 1 этаж. 
Помещение в 
здании ремонтно-
механических 
мастерских 
(704,3 кв.м), 1 этаж

7³. Здания с
земель-
ным 
участком

Город 
Курган,
ул. 
Невежи-
на, 3

Земельный 
участок, здания
и сооружения:  
собственность 
Открытого 
акционерного 
общества 
«Курганская 
генерирующая 
компания»

1,1 Инфраструктура
имеется.
Автодороги – 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуника-
ции - телефон,   
Интернет

Главный корпус 
(1299 кв.м), 
2 этажа.
Блок очистки и 
подогрева газа, 
склад и проходная 
(322,5 кв.м), 1 этаж.
Эстакады газопро-
водов, тепловых 
сетей и кабелей

Выра-
ботка 
тепло-
вой и 
электри-
ческой 
энергии

Открытое
акционер-
ное 
общество
«Курган-
ская 
генери-
рующая 
компа-
ния»

»;
раздел  «Муниципальное  образование  -  город  Шадринск»  после  пункта  11

дополнить пунктом 11¹ cледующего содержания:
«
11¹. Зда-

ния с  
зе-
мель-
ным 
участ-
ком

Город 
Шадринск,
ул.
Крайняя,
17

Земельный 
участок, 
здания и 
сооружения:
собствен-
ность 
открытого 
акционерно-
го общества
«РЖД-ЗДО-
РОВЬЕ»

8,2 Инфраструк-
тура имеется.
Автодороги – 
бетонное 
покрытие.
Телекоммуни-
кации - 
телефон, 
факс, 
Интернет

Лечебные корпуса 
(16766,9 кв.м), 
3-5 этажей, кирпич.
Здания артезианской 
скважины 
минеральной воды и 
розлива воды
(816,3 кв.м), 1 этаж.
Здания коммуналь-
ного назначения 
(10992,6 кв.м), 1 этаж.
Фонтан (140,9 кв.м)

Строи-
тельство 
и 
эксплуа-
тация 
плава-
тельного 
бассейна

Филиал 
открытого 
акционер-
ного 
общества 
«РЖД-
ЗДОРО-
ВЬЕ» 
санаторий 
«Жемчу-
жина 
Зауралья»

       »;
в  разделе  «Далматовский  район  Курганской  области»  пункт  12  изложить  в

следующей редакции:
«
12. Произ-

водст-
венная
пло-
щадка

Далматов-
ский район,
село
Уксянское,
Далматов-
ское место-
рождение

Земельный
участок:
государственная
собственность,
здания и
сооружения - 
собственность
Акционерного
общества
«Далур» 

77 Инфраструк-
тура имеется.
Автодороги – 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуни-
кации - теле-
фон, факс, 
Интернет

Производст-
венные корпу-
са (7873 кв.м),
1-4 этажа, 
кирпич. 
Гаражи 
(732 кв.м), 
1 этаж, металл. 
Склад 
(447 кв.м), 
1 этаж, металл 

Освоение и 
разработка 
урановых 
месторожде-
ний Заураль-
ского урано-
во-рудного 
района

Акцио-
нерное
общество
«Далур» 

»;
после пункта 18 дополнить разделом «Шумихинский район Курганской области»,

пунктом 19 cледующего содержания:
«
19. Произ-

водст-
венная
пло-
щадка

Шумихин-
ский район,
город
Шумиха,
Хохловское

Земельный 
участок:  
государствен-
ная собствен-
ность, здания и

18 Инфраструк-
тура имеется.
Автодороги – 
асфальтовое 
покрытие.

Здание 
(365,9 кв.м), 
2 этажа, 
панели. 
Кернохрани-

Освоение и 
разработка 
урановых 
месторожде-
ний Заураль-

Акцио-
нерное
общество
«Далур» 
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место-
рождение

сооружения - 
собственность
Акционерного
общества
«Далур» 

Телекоммуни-
кации теле-
фон, факс, 
Интернет

лище 
(554 кв.м), 
1 этаж 

ского урано-
во-рудного 
района

»;
2) в приложении 2:
исключить пункты 21, 23 и 42;
раздел  «Муниципальное  образование  -  город  Шадринск»  после  пункта  27

дополнить пунктами 27¹, 27², 27³, 274 следующего содержания:
«
27¹. Здания

с зе- 
мель-
ным 
участ-
ком

Город 
Шадринск,      
ул. 
Февральская, 80

Земельный 
участок: 
государственная 
собственность, 
здания -
собственность 
Открытого 
акционерного 
общества  
«Шадринская 
фабрика валя-
ной обуви им. 
Сухановой Л.А.»

0,9 Инфраструктура
имеется.
Автодороги - 
щебень.
Телекоммуника-
ции - телефон, 
Интернет

Административно-
производственный 
корпус (2727,3 кв.м), 
2 этажа, кирпич.
Механическая 
мастерская 
(564,7 кв.м), 2 этажа,
кирпич.
Котельная, склады, 
трансформаторная 
подстанция и гараж 
(1106,8 кв.м), 1 этаж

По 
предло-
жению

27². Произ-
водст-
венная
пло-
щадка

Город 
Шадринск,      
ул. Тюменская, 
2, строение 1

Земельный 
участок и здания:
собственность  
Общества с 
ограниченной 
ответственнос-
тью «Артекс»

0,9 Инфраструктура
имеется.
Автодороги - 
бетонные плиты

Здания складов и 
котельной 
(1067,1 кв.м), 1 этаж.
Здания цехов и 
проходной 
(1820 кв.м), 2 этажа

По 
предло-
жению

27³. Зе-
мель-
ный 
участок

Город 
Шадринск,       
автомобильная 
дорога «Екате-
ринбург - Кур-
ган», Маль-
цевский тракт, 
ул. Автомо-
билистов

Земельный 
участок:  
государственная 
собственность

15 Электроэнергия.
Телекоммуника-
ции - сотовая 
связь

- По 
предло-
жению

274. Зе-
мель-
ный 
участок

Город 
Шадринск,       
автомобильная 
дорога «Екате-
ринбург - Кур-
ган», объезд 
города Шад-
ринска, Курган-
ский тракт,
ул. Барыкина

Земельный 
участок:  
государственная 
собственность

468 Инфраструктура
имеется

- По 
предло-
жению

»;
раздел  «Макушинский  район»  после  пункта  72 дополнить  пунктом  72¹

следующего содержания:
«
72¹. Земель-

ный
Макушинский
район, село 

Земельный
участок:

10 Электроэнергия,
водоснабжение - скважина.

- Строительство 
завода по 
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участок Обутковское муниципальная
собственность

Автодороги - асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации - 
телефон, Интернет

переработке мяса 
говядины

»;
в разделе «Мокроусовский район Курганской области» пункт 78 и 79 изложить в

следующей редакции:
«

78. Произ-
водст-
венная
пло-
щадка

Мокроусов-
ский район, 
село
Мокроусово,
ул. Куйбы-
шева, 31

Земельный
участок и
здание:
муниципальная
собственность

0,02 Инфраструктура 
имеется.
Автодороги - 
асфальтовое 
покрытие

Здание склада 
(797,4 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Не используется

Производство
по переработ-
ке молока и 
изготовлению
молочной 
продукции

79. Произ-
водст-
венная
пло-
щадка

Мокроусов-
ский район, 
село
Мокроусово,
ул. Куйбы-
шева, 7

Земельный
участок и
здание:
муниципальная
собственность

0,1 Электроэнергия, 
отопление.
Автодороги - 
асфальтовое 
покрытие

Здание гаража 
(971 кв.м), 
1 этаж, 
железобетон.
Не используется

По 
предложению

»;
после пункта 79 дополнить разделом «Петуховский район», пунктами 791, 792, 793

cледующего содержания:
«
791. Здание 

с зе-
мель-
ным 
участ-
ком

Петуховский 
район, 
город 
Петухово, 
поселок 
комбината 
молочных 
продуктов, 
строение 30

Земельный участок
и здание:  
собственность 
индивидуального 
предпринимателя 
Чагочкина  Павла 
Александровича

1,5 Инфраструктура
имеется.
Автодороги - 
асфальтовое 
покрытие

Здание подстанции 
(44,7 кв.м), 1 этаж, 
кирпич

По 
предло-
жению

792. Здания с
земель-
ным 
участ-
ком

Петуховский 
район, 
город 
Петухово, 
поселок 
комбината 
молочных 
продуктов, 
строение 28в

Земельный участок
и здания:  
собственность 
индивидуального 
предпринимателя 
Чагочкина  Павла 
Александровича

3,8 Инфраструктура
имеется.
Автодороги - 
асфальтовое 
покрытие

Здание 
административного 
корпуса
(1215,1 кв.м), 
2 этажа, кирпич.
Насосная станция 
(81,1 кв.м),  1 этаж, 
кирпич.
Производственный 
корпус (4706,3 кв.м), 
1 этаж, кирпич

По 
предло-
жению

793. Здания с
земель-
ным 
участ-
ком

Петуховский 
район, 
город 
Петухово,
ул. 
Береговая, 4

Земельный участок
и здания:  
собственность 
индивидуального 
предпринимателя 
Филковой Татьяны 
Степановны

0,25 Электроэнергия,
отопление 

Здание 
административного 
корпуса (80,5 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Здание цеха 
(117,5 кв.м), 1 этаж, 
кирпич. 
Гараж и котельная 
(328,1 кв.м), 1 этаж, 
кирпич

По 
предло-
жению

»;
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после пункта 82 дополнить разделом «Сафакулевский район», пунктами 82¹, 82²,
82³ cледующего содержания:
«
82¹. Земель-

ный 
участок

Сафакулевский
район, 
село 
Мартыновка

Земельный 
участок: 
муниципальная 
собственность

50 Инфраструкту-
ра имеется.
Автодороги - 
твердое 
покрытие

- Строительство 
фермы по 
мясному живот-
новодству 

82². Земель-
ный 
участок

Сафакулевский
район, 
село 
Сафакулево

Земельный 
участок: 
муниципальная 
собственность

2,36 - - Добыча глины 
и строитель-
ство завода 
для производ-
ства кирпича и 
других изделий 

82³. Здание 
бывше-
го 
хлебо-
завода

Сафакулевский
район, 
село 
Сафакулево, 
ул. Перво-
майская, 2

Земельный 
участок и здание:
собственность  
Общества с 
ограниченной 
ответственнос-
тью «Азамат»

0,5 Инфраструкту-
ра имеется

Здание 
бывшего 
хлебозавода 
(1040 кв.м), 
1 этаж, 
шлакобетон

По 
предложению

»;
раздел  «Шадринский  район  Курганской  области»  после  пункта  89  дополнить

пунктом 89¹, 892 следующего содержания:
«
89¹. Производ-

ственная 
площадка - 
скважина 
минераль-
ной воды 
«Шадрин-
ская 
№ 319»

Шадрин-
ский район,
деревня 
Тюрикова

Земельный 
участок и 
здания: 
собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственнос-
тью «Центр»

0,36 Электро-
энергия, 
отопление

Скважина, каптажное
сооружение, 
1 этаж, брус

Совместная 
деятельность

892. Здания с 
земельным 
участком

Шадрин-
ский район,
село  
Батурино, 
ул. Лесная,
2

Земельный 
участок и 
здания: 
собственность 
Курганской 
области

8,2 Электро-
энергия. 
Автодороги - 
асфальтовое
покрытие.
Телекомму-
никации - 
телефон, 
Интернет

Здания общежитий 
(3161 кв.м), 2 этажа, 
кирпич.
Учебный корпус 
(4098,3 кв.м), 
3 этажа, кирпич.
Мастерская 
(2338 кв.м), 1 этаж.
Артезианские 
скважины, 1 этаж, 
кирпич.
Овощехранилище, 
зерносклад 
(294,8 кв.м), 1 этаж.
Здания башни,
арочного склада, 
автозаправочной, 
котельной, насосной,
генераторной
(1293,3 кв.м), 1 этаж, 
металл, кирпич 

По 
предложению

                   ».
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Пережогина И.В.
(3522) 42-92-40
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