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ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 2014 г. N 109-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО РЕЕСТРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КАТАЛОГА СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Курганской области
от 13.04.2015 N 119-р, от 22.12.2015 N 421-р, от 24.05.2016 N 147-р,
от 02.09.2016 N 285-р, от 31.01.2017 N 23-р, от 05.04.2017 N 100-р)
В соответствии с Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 6 июня 2006
года N 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 N 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 N 203-р "О внесении изменений в
Распоряжение Губернатора Курганской области от 24 августа 2011 года N 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 N 379-р "О внесении изменения
в Распоряжение Губернатора Курганской области от 24 августа 2011 года N 254-р "Об утверждении сводного
реестра инвестиционных площадок на территории Курганской области и каталога свободных инвестиционных
площадок на территории Курганской области".
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
А.Г.КОКОРИН

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Приложение 1
к Распоряжению
Губернатора Курганской области
от 4 апреля 2014 г. N 109-р
"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
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Курганской области
от 13.04.2015 N 119-р, от 22.12.2015 N 421-р, от 24.05.2016 N 147-р,
от 02.09.2016 N 285-р, от 31.01.2017 N 23-р, от 05.04.2017 N 100-р)
N п/п

Наименование
площадки

Местораспо
ложение
площадки

Форма
собственности

Площадь
Наличие
, га
инфраструкту
ры и
коммуникаций

Наличие
зданий и
сооружении

Предполагаем Наименован
ые
ие
направления организации
использования
,
реализующе
й
инвестицио
нный проект

Город Курган
1.

Здание
земельным
участком
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с Город
Курган, ул.
Куйбышева,
144, стр. 58

Земельный
0,1983
участок, здания и
сооружения:
собственность
Закрытого
акционерного
общества
"Саратовский
арматурный
завод"

Инфраструкту
ра имеется.
Телекоммуник
ации
телефон,
Интернет

www.consultant.ru

Здание
станции
нейтрализац
ии (410,6 кв.
м), 2 этажа.
Грузоподъем
ный
механизм:
кран-балка

Проведение
сертификацио
нных,
ресурсных
и
комплексных
испытаний
трубопроводн
ой арматуры.
Проведение
научно-исслед
овательских и

Автономная
некоммерче
ская
организация
"Курганский
центр
испытаний,
сертификац
ии
и
стандартиза
ции
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опытно-констр трубопрово
укторских
дной
работ
по арматуры"
приоритетным
направлениям
развития
арматуростро
ения
(п. 1 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 02.09.2016 N 285-р)
1-1.

Здание
земельным
участком

с Город
Курган, пр.
Конституции
, 29д

Земельный
0,4691
участок:
муниципальная
собственность;
здания
и
сооружения:
собственность
Закрытого
акционерного
общества
"Металлист"

Инфраструкту Здание
Проведение
ра имеется
(258,2 кв. м), опасных
и
1 этаж
особо опасных
горячих
испытаний
трубопроводн
ой арматуры.
Проведение
научно-исслед
овательских и
опытно-констр
укторских
работ
по
приоритетным
направлениям
развития
арматуростро
ения

Автономная
некоммерче
ская
организация
"Курганский
центр
испытаний,
сертификац
ии
и
стандартиза
ции
трубопрово
дной
арматуры"

(п. 1-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 02.09.2016 N 285-р)
2.

Помещение
на
площадях
Открытого
акционерного
общества
"Научно-производ
ственное
объединение
"Курганприбор" в
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надежная правовая поддержка

Город
Курган, ул.
Ястржембск
ого, 41а

Здание:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Курганский
областной
технопарк"

0,0334

Инфраструкту
ра имеется.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет

www.consultant.ru

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

Продвижение
проектов
инновационны
х предприятий
- резидентов
Открытого
акционерного
общества
"Курганский

Открытое
акционерно
е общество
"Курганский
областной
технопарк"
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здании
административног
о корпуса N 8
3.

Производственна
я площадка

областной
технопарк"
Город
Курган, пр.
Машиностр
оителей,
26а,
строение 2

Земельный
0,622
участок, здания и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Варел НТС"

Инфраструкту
ра имеется.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет

Производств
енный корпус
(1471 кв. м),
3 этажа.
Здание
администрат
ивно-бытовог
о
корпуса
(424 кв. м), 2
этажа

Новое
производство
по
выпуску
продукции
буровые
долота
для
нефтегазовой
отрасли

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Варел
НТС"

Инфраструкту Главный
ра имеется
корпус
(10902 кв. м),
1
этаж.
Администрат
ивный корпус
(461,2 кв. м),
4
этажа.
Дымовая
труба 3 шт.
Объединенн
ый
вспомогатель
ный
корпус
(1464 кв. м),
2
этажа.
Открытая
установка
трансформат
оров (434,4
кв.
м).
Открытое
распределит
ельное

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

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Курганская
ТЭЦ"

(п. 3 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 22.12.2015 N 421-р)
4.

Производственна
я
площадка.
Вспомогательная
площадка

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Город
Курган, пр.
Маршала
Голикова

Земельный
участок:
государственная
собственность

12,48
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устройство
110
кв.
Эстакады
трубопровод
ов.
Пункт
подготовки
газа (458 кв.
м). Насосная
станция
добавочной
воды
5.

Производственна
я площадка

Город
Курган, пр.
Конституции
, 11

Земельный
15,452
участок:
федеральная,
муниципальная и
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Велфарм";
здания
и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Велфарм"

Инфраструкту
ра имеется.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет

Главный
корпус (2378
кв.
м),
3
этажа.
Здание
администрат
ивно-бытовог
о
корпуса
(403 кв. м), 3
этажа.
Котельная
(130 кв. м), 1
этаж

Производство
готовых
лекарственны
х форм

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Велфарм"

Производств
енный корпус
(2481,9
кв.
м), 1 этаж.
Производств
енный корпус
(2651,9
кв.
м), 3 этажа

Производство
прицепов для
легковых
автомобилей

Акционерно
е общество
"Курганские
прицепы"

(п. 5 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 24.05.2016 N 147-р)
6.

Здания
земельным
участком

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

с Город
Земельный
1,2
Курган, ул. участок, здания и
Омская, 82а сооружения:
собственность
Акционерного
общества
"Курганские
прицепы"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет

www.consultant.ru
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(п. 6 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 22.12.2015 N 421-р)
7.

7-1.

Производственна
я площадка

Здания
земельным
участком

Город
Курган, ул.
Автозаводск
ая, 1а

с Город
Курган, ул.
Загородная,
3а

Земельный
4,07
участок, здания и
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Курганский завод
дорожных машин"

-

Строение
30 (17699
м), 1 этаж.
Строение
31 (2056,6
м), 1 этаж

N Производство
кв. дорожно-строи
тельной
и
N коммунальной
кв. техники

Открытое
акционерно
е общество
"Курганский
завод
дорожных
машин"

Земельный
2
участок, здания и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"БАУЭР
Машины-Курган"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет

Производств Производство
енный корпус буровых
(4385,71 кв. машин
м), 1 этаж.
Администрат
ивно-бытово
й
пристрой
(534,17
кв.
м), 3 этажа.
Проходная
(56,2 кв. м), 1
этаж.
Котельная
(52,5 кв. м), 1
этаж

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"БАУЭР
Машины-Ку
рган"

Здания
Производство
склада
и трубопроводн
конторы
ой арматуры
(530,4 кв. м),
1
этаж.
Здание
технического
осмотра
и
ремонта
(1551,8
кв.
м), 1 этаж.

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Темпер"

(п. 7-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
7-2.

Производственна
я площадка

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Город
Земельный
2,1
Курган, ул. участок:
Щорса, 93а федеральная
собственность,
здания
и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Курган

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет
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Энергомаш"

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

(п. 7-2 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
7-3.

Здания
земельным
участком

с Город
Земельный
1,1
Курган, ул. участок, здания и
Невежина, 3 сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Курганская
генерирующая
компания"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
интернет

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

Выработка
тепловой
и
электрической
энергии

Открытое
акционерно
е общество
"Курганская
генерирующ
ая
компания"

Здание
аэровокзала
(3160,1
кв.
м), 2 этажа.
Здание
гаража
с
администрат
ивно-бытовы
м корпусом
(3776,2
кв.
м), 3 этажа.
Здание
грузового

Обслуживание
международн
ых воздушных
перевозок

Открытое
акционерно
е общество
"Аэропорт
Курган"

(п. 7-3 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
7-4.

Здания
земельным
участком

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

с Город
Курган, ул.
Гагарина,
41

Земельный
355,7314 Инфраструкту
участок:
ра имеется.
государственная
Телекоммуник
собственность;
ации
здания
и
телефон,
сооружения:
Интернет
собственность
открытого
акционерного
общества
"Аэропорт Курган"
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пакгауза
(112,8 кв. м),
1 этаж
(п. 7-4 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 02.09.2016 N 285-р)
Муниципальное образование - город Шадринск
8.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 31.01.2017 N 23-р

9.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р

10.

Здание
земельным
участком

11.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р

11-1. Здания
земельным
участком

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

с Город
Шадринск,
ул.
Свердлова,
1

с Город
Шадринск,
ул. Крайняя,
17

Земельный
97,9
участок, здания и
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Шадринский
автоагрегатный
завод"

Земельный
8,2
участок, здания и
сооружения:
собственность
открытого
акционерного
общества
"РЖД-ЗДОРОВЬЕ
"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
факс,
интернет

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги бетонное
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
факс,
интернет

www.consultant.ru

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

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
коммунально

Организация
цеха
по
модернизации
маневровых
тепловозов

Открытое
акционерно
е общество
"Шадрински
й
автоагрегат
ный завод"

Строительство
и
эксплуатация
плавательного
бассейна

Филиал
открытого
акционерног
о общества
"РЖД-ЗДОР
ОВЬЕ"
санаторий
"Жемчужина
Зауралья"
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го
назначения
(10992,6 кв.
м), 1 этаж.
Фонтан
(140,9 кв. м)
(п. 11-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р
11-2.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р
Далматовский район Курганской области

12.

Производственна
я площадка

Далматовск
ий
район,
село
Уксянское,
Далматовск
ое
месторожде
ние

Земельный
77
участок:
государственная
собственность,
здания
и
сооружения
собственность
Акционерного
общества "Далур"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
факс,
интернет

Производств
енные
корпуса
(7873 кв. м),
1 - 4 этажа,
кирпич.
Гаражи (732
кв. м), 1 этаж,
металл.
Склад
(447
кв. м), 1 этаж,
металл

Освоение
и Акционерно
разработка
е общество
урановых
"Далур"
месторождени
й
Зауральского
ураново-рудно
го района

Производств
енный
модуль (210
кв. м), 1 этаж,
металл.
Операторная
(82 кв. м), 1
этаж, кирпич.
Промышленн

Увеличение
мощностей
нефтеперераб
атывающей
установки

(п. 12 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
Каргапольский район Курганской области
13.

Нефтеперерабат
ывающие
установки

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Каргапольск
ий
район,
рабочий
поселок
Красный
Октябрь,
пер.
Нефтебазов
ский, 1

Земельный
4,14
участок, здания и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Каргапольский
завод нефрасов"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
факс,

www.consultant.ru

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Каргапольс
кий
завод
нефрасов"
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14.

Топливно-сырьев
ой парк

15.

Приемо-сдаточны Каргапольск Земельный
20470
й пункт нефти
ий
район, участок, здания и
село Чаши сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания
"Уралнефть"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Каргапольск
ий
район,
рабочий
поселок
Красный
Октябрь,
пер.
Нефтебазов
ский, 1

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Земельный
4,14
участок, здания и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственностью
"Кособродская
нефтебаза"

интернет

ая площадка
(28111 кв. м),
1 этаж

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
факс,
интернет

Эстакада, 1
этаж, металл.
Насосные
станции (165
кв. м), 1 этаж,
кирпич.
Дизельная
электростанц
ия
и
операторная
(315 кв. м), 1
этаж, кирпич,
металл.
Резервуары
для
нефтепродук
тов (1800 м),
1
этаж,
металл

Увеличение
производствен
ных
мощностей за
счет
строительства
промышленно
й
площадки
"Нефтебаза
вторая
площадка
первая
очередь"

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Кособродск
ая
нефтебаза"

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое
покрытие.
Телекоммуник
ации
телефон,
факс,
интернет

Администрат
ивно-бытово
е
здание
(119,7 кв. м),
1
этаж,
кирпич. Две
насосные
станции
(109,5 кв. м),
1
этаж,
металл.
Приемо-сдат
очный пункт,
блок-боксы и
эстакады
(679,2 кв. м),
1
этаж,

Строительство
приемо-сдаточ
ного
пункта
нефти

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Управляющ
ая компания
"Уралнефть
"

www.consultant.ru
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металл
15-1

Здания с
земельным
участком

Каргапольск
ий район,
село Чаши,
ул.
Советская,
10

Земельный
1,8
участок, здания и
сооружения:
собственность
Общества с
ограниченной
ответственностью
"Чашинский
маслосырзавод"

Инфраструкту Здание
Производство
ра имеется
производстве сыра твердых
нного
сортов
помещения
(2083,4 кв.
м).
Склад
ангарного
типа (336 кв.
м).
Склад (132
кв. м).
Гараж (390,9
кв. м).
Здание
насосной
станции (355
кв. м)

Общество с
ограниченно
й
ответственн
остью
"Чашинский
маслосырза
вод"

(п. 15-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р)
Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р
16 17.

Исключены. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р
Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.04.2017 N 100-р

18.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 24.05.2016 N 147-р
Шумихинский район Курганской области

(введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
19.

Производственна
я площадка

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Шумихински
й
район,
город
Шумиха,

Земельный
участок:
государственная
собственность,

18

Инфраструкту
ра имеется.
Автодороги асфальтовое

www.consultant.ru

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

Освоение
и Акционерно
разработка
е общество
урановых
"Далур"
месторождени

Страница 11 из 43

Распоряжение Губернатора Курганской области от 04.04.2014 N 109-р
(ред. от 05.04.2017)
"Об утверждении сводного реестра ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2017

Хохловское здания
и
месторожде сооружения
ние
собственность
Акционерного
общества "Далур"

покрытие.
Кернохранил й
Телекоммуник ище (554 кв. Зауральского
ации
м), 1 этаж
ураново-рудно
телефон,
го района
факс,
интернет

Приложение 2
к Распоряжению
Губернатора Курганской области
от 4 апреля 2014 г. N 109-р
"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
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
N п/п

Наименование
площадки

Месторасполож
ение площадки

Форма
собственности

Площад
ь, га

Наличие
инфраструктуры и
коммуникаций

Наличие зданий и
сооружений

Предполагаемы
е направления
использования

Город Курган
1.

Территория на
Государственн
ом унитарном
предприятии

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Город
Курган,
ул.
Промышленная,
33

Земельный
13,39
участок, здания и
сооружения:
государственная

Водоснабжение
водовод
промышленный
хозпитьевой,

www.consultant.ru

- Главный
производственный
и корпус (2314 кв. м).
Асфальтированная

Для
строительства
модуля
для
организации
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собственность
Курганской
области

2.

Северо-западн
ая промзона за
Закрытым
акционерном
обществом
"Курганстальм
ост"

Город
Курган,
площадка
за
Закрытым
акционерном
обществом
"Курганстальмос
т"

3.

Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество
"Кургансельма

Город
Курган, Здания
и 3,22
ул. Куйбышева, сооружения,
144
земельный
участок:
собственность
Открытого

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Земельный
участок:
федеральная
собственность

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
25

площадка (2722 кв. м).
Земельный
участок
(5000 кв.
м)
на
юго-восточной части
промышленной
площадки

производства.
Возможно
строительство
завода
по
переработке
отходов

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление
центральное,
канализация, газ,
очистные
сооружения
на
территории
Закрытого
акционерного
общества
"Курганстальмост"

По
предложению

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Имеется

По
предложению

www.consultant.ru

Здание
производственного
- цеха (13496 кв. м).
Здание
производственного
цеха (1859 кв. м).
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акционерного
общества
"Кургансельмаш"

железнодорожный
путь.
Телекоммуникации
- телефон,
интернет

Здание
производственного
цеха (3604 кв. м).
Помещение
оборудовано
кран-балками.
Производственное
здание (2996 кв. м), 3
этажа, кирпич.
Не используется

4.

Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество
"Кургансельма
ш")

Город
Курган, Здания
и 3,9
ул. Куйбышева, сооружения:
144
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Кургансельмаш"
;
земельный
участок:
государственная
собственность
Курганской
области

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Имеется
железнодорожный
путь.
Телекоммуникации
- телефон

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

5.

Свободные
объекты
(Общество
с
ограниченной
ответственност
ью "КАВЗ")

Город
Курган,
ул.
Автозаводская,
5

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация, газ,
автодорога
и
железнодорожные
пути.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

Корпус
N
10 По
(заготовка,
сборка, предложению
окраска), 1 этаж.
Деревообрабатывающ
ий цех (2750 кв. м), 2
этажа, кирпич.
Два гаража (4928,7 кв.
м), 2 этажа, кирпич,
железобетон.
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),

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Здания
и 4,8
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "КАВЗ"

www.consultant.ru
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1 этаж.
Бытовое здание и
пилорама (3464,8 кв.
м), кирпич, металл.
Не используются
6.

Общество
с
ограниченной
ответственност
ью "Вика лтд"

7.

8.

Здания
и 0,87
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Вика лтд"

Водоснабжение,
Цех (8709,3 кв. м), 1 По
электроэнергия,
этаж, железобетон
предложению
отопление,
канализация, газ,
автодорога
и
железнодорожные
пути.
Телекоммуникации
- телефон,
интернет

Свободные
Город
Курган,
объекты
ул. Невежина, 3
(Открытое
акционерное
общество
"Русич"
Курганский
завод
колесных
тягочей
им.
Д.М.Карбышев
а)

Здания
и 25
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Русич"
Курганский завод
колесных
тягочей
им.
Д.М.Карбышева

Инфраструктура
Здания и сооружения По
имеется.
(113144 кв. м), кирпич предложению
Автодороги
- и железобетон
асфальтобетонное
покрытие 3,7 км.
Телекоммуникации
- телефон

Производствен
ная
база
(Открытое
акционерное
общество
"Техоснастка")

Здание
и 12,3
земельный
участок:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Техоснастка"

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Асфальтовое
покрытие на 60%
территории.
Телекоммуникации
телефон,
интернет, факс

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Город
Курган,
ул.
Автозаводская,
5

Город
Курган,
ул.
Дзержинского,
31а

www.consultant.ru

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

По
предложению
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9.

Здание офиса

Город
Курган, Земельный
0,17
ул. Куйбышева, участок, здание:
51
собственность
индивидуального
предпринимател
я Н.Н.Мочалова

Водоснабжение,
Здание офиса (157,3
электроэнергия,
кв. м), 2 этажа, кирпич.
отопление,
Используется
канализация.
Телекоммуникации
- телефон

10.

Здание цеха

Город
Курган, Земельный
1,03
ул. Чехова, 11/3 участок, здание:
собственность
индивидуального
предпринимател
я Н.Н.Мочалова

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Телекоммуникации
- телефон

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

11.

Здания офиса, Город
Курган,
производствен ул. Омская, 826
ные
помещения

Земельный
1
участок:
муниципальная
собственность
городского
округа; здание:
собственность
индивидуального
предпринимател
я С.А.Жукова

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодороги
щебень 0,5 км.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

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

12.

Зона
Город
Курган,
индивидуально поселок
й малоэтажной Левашово - 2
застройки (1 - 3
этажи)

Земельный
152,81
участок:
государственная
собственность

-

-

Малоэтажное
жилищное
строительство

13.

Зона
Город Курган, 12
многоэтажной микрорайон
жилой
застройки (от 5
этажей)

Земельный
21,9
участок:
государственная
собственность

Отопление,
канализация,
очистные
сооружения

-

Многоэтажное
жилищное
строительство

14.

Зона

Отопление,

-

Многоэтажное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Город Курган, 13 Земельный

13,69

www.consultant.ru

Развитие
мебельной
индустрии,
деревообработк
и,
вторичной
переработки.
Фасовка
сыпучих
продуктов
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многоэтажной микрорайон
жилой
застройки (от 5
этажей)

участок:
государственная
собственность

канализация,
очистные
сооружения

15.

Земельный
участок

Город
Курган,
пересечение
улицы Омской и
Федеральной
автомобильной
дороги
Р-254
"Иртыш",
нечетная
сторона

Земельный
25,25
участок:
государственная
собственность

Инфраструктура
имеется

-

По
предложению

16.

Земельный
участок

Город
Курган,
пересечение
улицы Омской и
Федеральной
автомобильной
дороги
Р-254
"Иртыш"

Земельный
43,05
участок:
государственная
собственность

Инфраструктура
имеется

-

По
предложению

17.

Свободные
объекты
(Открытое
акционерное
общество
"Курганский
машиностроит
ельный завод")

Город
Курган,
пр.
Машиностроите
лей, 17

Здания
и 0,65
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Курганский
машиностроител
ьный
завод"),
земельный
участок:
федеральная
собственность

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

Кафе "Блинная" (249 По
кв. м), 1 этаж.
предложению
"Пирожковая" (306 кв.
м),
1
этаж,
железобетон.
Не
используются,
возможности выхода
на улицу нет.
Административное
здание (1713 кв. м), 2
этажа, шлакоблоки.
Административное
здание (3910 кв. м), 5
этажей.
Не используются, есть
возможность создания
выхода на улицу

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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жилищное
строительство
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18.

Производствен
ная площадка
открытого
акционерного
общества
"ПОАТ-1"

Город
Курган,
ул.
Дзержинского,
62

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2017

Здания
и 3,6
сооружения,
земельный
участок:
собственность
открытого
акционерного
общества
"ПОАТ-1"

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтобетонное
покрытие.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

База
По
централизованного
предложению
технического
обслуживания
грузовых автомобилей
(5500 кв. м), 3 этажа,
железобетон.
Цех N 2 (2000 кв. м), 2
этажа, кирпич

Муниципальное образование - город Шадринск
19.

Промышленна
я
площадка
(Открытое
акционерное
общество
"Шадринский
телефонный
завод")

Город
Шадринск,
ул.
Комсомольская,
16

Земельный
0,05
участок:
федеральная
собственность;
здания
и
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Шадринский
телефонный
завод"

Водоснабжение,
Корпус цеха (550 кв. По
электроэнергия,
м), 2 этажа, кирпич.
предложению
отопление,
Не используется
канализация,
очистные
сооружения,
сжатый воздух.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Железнодорожная
ветка

20.

Производствен Город
ный
цех Шадринск,
ул.
(Закрытое
Первомайская, 3
акционерное
общество
"Шадринская
мебельная
фабрика")

Здания
и 0,02
сооружения:
собственность
Закрытого
акционерного
общества
"Шадринская
мебельная
фабрика",
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Электроэнергия,
отопление
(газовое)

21.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Цех (360 кв. м),
этаж, железобетон

1 По
предложению
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22.

Земельный
Город
участок
для Шадринск,
производствен Проектная
ного
строительства

23.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р

24.

Производствен Город
Собственность
ная площадка Шадринск,
ул. Открытого
(производство Герцена, 30
акционерного
металлоконстр
общества "ЗОК"
укций)

25.

Часть
2-го Город
Земельный
0,8
этажа
в Шадринск,
ул. участок
и
3-этажном
Первомайская, 5 здание: частная

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Земельный
16,0532
ул. участок:
государственная
собственность

20,3

Водоснабжение,
электроэнергия

-

По
предложению

Инфраструктура
имеется

Административный
По
корпус
(1,4
га), предложению
керамзитобетонные
панели.
Блок вспомогательных
цехов (0,1872
га),
навесные панели.
Здание (0,0162 га),
кирпич.
Главный корпус (4,896
га),
керамзитобетонные
панели.
Здание гаража (0,0192
га),
профнастил
(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

Инфраструктура
имеется

3-этажное
нежилое По
промышленное
предложению
здание (0,5568 га),

www.consultant.ru
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собственность

26.

Земельный
участок

Город
Шадринск,
ул.
Промышленная
Автомобилистов
- Проектная

27.

Земельный
Город
Земельный
участок
со Шадринск,
ул. участок:
свайным полем Кооперативная муниципальная
собственность

27-1.

Здания
земельным
участком

кирпич

Земельный
147
участок:
государственная
собственность

0,93

с Город
Земельный
0,9
Шадринск,
ул. участок:
Февральская, 80 государственная
собственность,
здания
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Шадринская
фабрика
валяной
обуви
им.
Сухановой
Л.А."

Инфраструктура
имеется

-

Для жилищного
строительства

-

Свайное поле

Для жилищного
строительства

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
щебень.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

Административно-про По
изводственный корпус предложению
(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

(п. 27-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
27-2.

Производствен Город
ная площадка Шадринск,
Тюменская,
строение 1

Земельный
0,9
ул. участок и здания:
2, собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Артекс"

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
бетонные плиты

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

(п. 27-2 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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27-3.

Земельный
участок

Город
Шадринск,
автомобильная
дорога
"Екатеринбург Курган",
Мальцевский
тракт,
ул.
Автомобилистов

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2017

Земельный
15
участок:
государственная
собственность

Электроэнергия.
Телекоммуникации
- сотовая связь

По
предложению

(п. 27-3 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
27-4.

Земельный
участок

Город
Шадринск,
автомобильная
дорога
"Екатеринбург Курган", объезд
города
Шадринска,
Курганский
тракт,
ул.
Барыкина

Земельный
468
участок:
государственная
собственность

Инфраструктура
имеется

-

По
предложению

5,9

Водоснабжение,
электроснабжение,
электроэнергия.
Автодороги
асфальтовое
покрытие 3 км

По
предложению

0,0842

-

(п. 27-4 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
Белозерский район Курганской области
28.

Производствен Белозерский
ная площадка район, поселок
Боровлянского Стеклозавод
завода
им.
Кирисика

29.

Детский сад

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

Белозерский
Здания,
район, деревня земельный
Куликово
участок:
муниципальная
собственность

www.consultant.ru

Здание (842 кв. м), 2 По
этажа,
предложению
железобетонные
плиты.
Не используется
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Белозерский
Здания,
район, деревня земельный
Баярак
участок:
муниципальная
собственность

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2017

30.

Детский сад

0,1778

-

Здание (1777,7 кв. м), По
2
этажа, предложению
железобетонные
плиты.
Не используется

31.

Здание гаража Белозерский
район,
село
Белозерское, ул.
Карла Маркса,
16

Земельный
0,09
участок
и
здание:
муниципальная
собственность

Электроэнергия,
Гараж (863 кв. м), 1 По
отопление
- этаж, кирпич.
предложению
имеются.
Не используется
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

32.

Имущественны Белозерский
й комплекс
район, деревня
Корюкино,
ул.
Конституции,
20

Земельный
5,5
участок
и
здание:
собственность
открытого
акционерного
общества
Белозерская
машинно-технол
огическая
станция

Электроэнергия,
отопление, газ
имеются.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

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

Варгашинский район Курганской области
33.

Здание
машино-тракто
рной
мастерской,
здание станции
технического
обслуживания,
открытые
площади

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Варгашинский
район, рабочий
поселок
Варгаши,
ул.
Механизаторов,
12

Земельный
4
участок:
муниципальная
собственность;
здания:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю
"Агротранссерви

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация
септиковая,
газ,
сжатый
воздух.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Железнодорожная
ветка 200 м.

www.consultant.ru

Здание
По
машино-тракторной
предложению
мастерской (1500 кв.
м), 1 этаж, кирпич.
Здание
станции
технического
обслуживания (800 кв.
м),
1
этаж,
железобетон.
Здание конторы (480
кв. м), 1 этаж, кирпич.
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с"

Телекоммуникации Гараж
легкового
- телефон
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 Земельный
2
Сычевского
участок:
сельсовета
государственная
собственность

Электроэнергия.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

-

По
предложению

35.

Земельный
участок

Варгашинский
район, в 1,2 км
от
деревни
Кабанье

Земельный
15
участок:
государственная
собственность

-

-

Строительство
полигона ТБО

36.

Земельный
участок

Варгашинский
район, в 50 м от
ул.
Социалистическ
ая, 200

Земельный
0,15
участок:
государственная
собственность

-

-

Строительство
многоквартирног
о жилого дома

37.

Земельный
участок

Варгашинский
район, в 2,2 км
от
деревни
Кабанье

Земельный
15
участок:
государственная
собственность

-

-

По
предложению

-

Далматовский район Курганской области
38.

Свободный
комплекс

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Далматовский
Здания
район,
город сооружения,

и 1,46

Электроэнергия.
Автодороги

www.consultant.ru

110 корпус (13385,5 По
- кв. м), 1 этаж.
предложению
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(открытое
акционерное
общество
"Завод Старт")

Далматово, ул. земельный
Рукманиса, 31
участок:
собственность
открытого
акционерного
общества "Завод
Старт"

железобетонные
плиты

Магазин (1161 кв. м), 3
этажа
Не используются

39.

Земельный
участок

Далматовский
район,
город
Далматово, в 73
м
от
ул.
Лермонтова, 33

Земельный
0,35
участок:
государственная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия

-

Строительство
многоквартирног
о жилого дома

40.

Земельный
участок

Далматовский
район,
город
Далматово,
в
140 м от ул.
Рукманиса, 31

Земельный
2,6
участок:
государственная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия

-

По
предложению

41.

Земельный
участок

Далматовский
район,
город
Далматово, в 50
м
от
ул.
Рукманиса, 31

Земельный
7
участок:
государственная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия

-

По
предложению

Звериноголовский район Курганской области
42.

Исключен. - Распоряжение Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р

43.

Месторождени
е
кирпичных
глин
Звериноголовс
кое-2,
с
запасами 136
т. м куб.

1,5 км на восток
от
села
Звериноголовск
ое

44.

Дочернее
областное
государственн

Курганская обл., Здания
Звериноголовск сооружения,
ий район, п. земельный

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Земельный
3,7
участок:
государственная
собственность

и 15,7

Грунтовая
1,5 км

дорога -

Инфраструктура
имеется.
Автодороги

www.consultant.ru

Для разработки
месторождения

Пансионат на 200 Совместная
мест (2548,4 кв. м), 3 деятельность
- этажа, кирпич.
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участок:
государственная
собственность

твердое покрытие 3
км.
Телекоммуникации
телефон,
интернет, сотовая
связь

Спальный корпус на
225 мест (3959,1 кв.
м), 5 этажей, кирпич.
Пансионат N 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-при
емный корпус (1314,1
кв. м), 2 этажа, кирпич.
Хозяйственный корпус
с котельной (1053,6
кв. м), 1 этаж, кирпич

Каргапольский район Курганской области
45.

Земельный
участок

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

Земельный
16,5
участок:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю
"Каргапольский
завод керамики"

Электроэнергия,
газ

-

Строительство
кирпичного
завода в районе
месторождения
кирпичных глин
"Мехонское"

46.

Земельный
участок

Каргапольский
район, в 700 м к
северу
от
поселка Ключи

Земельный
20
участок:
государственная
собственность

Электроэнергия,
газ

-

Строительство
кирпичного
завода в районе
месторождения
кирпичных глин

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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"Зыряновское-2"
47.

Производствен Каргапольский
Земельный
8,7
ная площадка район,
п. участок:
Каргаполье
государственная
собственность

Электроэнергия,
отопление, газ

-

Строительство
завода
по
переработке
зерна

48.

Земельный
участок

Инфраструктура
имеется. Имеются
подъездные пути

Строительство
цеха по розливу
минеральной
воды

Каргапольский
Земельный
1,2
район,
село участок:
Вяткино
государственная
собственность

Катайский район
49.

Земельный
участок

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

Земельный
12,9
участок:
государственная
собственность

Имеется
возможность
обеспечения
электричеством,
природным газом.
Водоснабжение
артезианская
скважина

Для
строительства
кирпичного
завода

50.

Земельный
участок

Катайский
район,
город
Катайск, в 40 м
от
ул.
Строителей, 9

Земельный
14
участок:
государственная
собственность

Имеется
возможность
обеспечения
электричеством,
природным газом

-

Для
строительства
объектов
производственн
ого назначения

51.

Земельный
участок

Катайский
район,
город
Катайск, в 210 м
от
ул.
Строителей, 9

Земельный
30
участок:
государственная
собственность

Имеется
возможность
обеспечения
электричеством,
природным газом

-

Для
строительства
объектов
производственн
ого назначения

52.

Земельный
участок

Катайский
район,
Зырянский
сельсовет,
около
села
Зырянка
и

Земельный
359,51
участок:
государственная
собственность

-

-

Для
сельскохозяйств
енного
использования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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деревни
Окатово
53.

Земельный
участок

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

Земельный
334,49
участок:
государственная
собственность

-

-

Для
сельскохозяйств
енного
использования

54.

Земельный
участок

Катайский
район,
в
границах
бывшего
подсобного
хозяйства
Закрытого
акционерного
общества
"Катайский
насосный завод"
и
бывшего
совхоза
"Красные орлы"

Земельный
839,67
участок:
государственная
собственность

-

-

Для
сельскохозяйств
енного
использования

55.

Земельный
участок

Катайский
район,
город
Катайск, около
бывшего ПУ-30

Земельный
242,66
участок:
государственная
собственность

-

-

Для
сельскохозяйств
енного
использования

-

Строительство
добывающего и
перерабатываю
щего комплекса

Муниципальное образование "Кетовский район"
56.

Северный
участок
Челноковского
месторождени

КонсультантПлюс
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Кетовский
район, 3 км к
югу от
села
Шкодино

Земельный
5
участок:
государственная
собственность

Имеется
возможность
обеспечения
электричеством,

www.consultant.ru
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я
кирпичных
глин

шоссейная дорога
"Курган - Омск"

57.

Свободные
объекты
Сидоровского
механического
завода
Открытого
акционерного
общества
"Кургансельма
ш"

Кетовский
район,
село
Н.Сидоровка,
ул. Заводская,
26

Здания
и 6
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Кургансельмаш"

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

58.

Земельный
участок

Кетовский
район,
село
Кетово,
ул.
Лесная, 25а

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение
мощностью
2500
куб.
м/год,
электроэнергия.
Телекоммуникации
- телефон

0,6

Здание
По
производственного
предложению
цеха (1919 кв. м).
Помещение
оборудовано
кран-балками.
Автомобильный
участок: 2
здания
гаража (276,6 и 252 кв.
м).
Административное
здание (171 кв. м). Не
используются
Для
строительства
многоэтажного
жилого дома

Куртамышский район Курганской области
59.

Промышленна
я
площадка
(Общество
с
ограниченной
ответственност
ью
"Завод
керамических
камней")

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Куртамышский
район,
город
Куртамыш, ул.
Лесопильная, 25

Здания
и 0,5
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"Завод
керамических
камней"

Водоснабжение
скважина,
электроэнергия - 3
подстанции,
отопление
местное (бытовой
котел),
канализация
септиковая.
Автодорога
грунтовая
насыпная,
укрепленная
щебнем,
протяженностью

www.consultant.ru

Гараж (104,2 кв. м), 2 По
этажа, кирпич.
предложению
Используется
по
назначению.
Проходная (11,9 кв.
м), 1 этаж, кирпич.
Используется.
Эстакада с крановой
установкой (30 кв. м),
металлическая
конструкция.
Используются
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223 м.
Телекоммуникации
- телефон
60.

Здание
колбасного
цеха
(индивидуальн
ый
предпринимате
ль
Киверин
С.И.)

Куртамышский
район,
город
Куртамыш, ул.
Радужная, 45

Здание,
1,9
земельный
участок:
собственность
индивидуального
предпринимател
я Киверина СИ.

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие 200 м

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

1 По
предложению

Лебяжьевский район Курганской области
61.

Производствен
ная площадка
(Лебяжьевский
филиал
Общества
с
ограниченной
ответственност
ью
"Долг",
Ремонтно-меха
нический
завод)

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

62.

Здание
детского сада

63.

Здание
бывшего
муниципальног
о учреждения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Земельный
6
участок:
муниципальная
собственность;
здания
и
сооружения:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Долг"

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

Заготовительный цех По
(597,4 кв. м), 1 этаж, предложению
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%

Лебяжьевский
Земельный
0,4
район,
село участок, здание:
Лебяжье-1
собственность
Закрытого
акционерного
общества
"Лебяжьевское"

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация

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

Лебяжьевский
район, рабочий
поселок
Лебяжье,
ул.

Водоснабжение,
Здание школы (2241 Для
электроснабжение, кв. м), 2 этажа, кирпич. реконструкции
отопление,
Не используется
под детский сад
канализация

Здание,
0,5
земельный
участок: частная
собственность

www.consultant.ru
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Лебяжьевская К.Маркса, 134
основная
общеобразоват
ельная школа

Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "ТриК"

64.

Земельный
участок

Лебяжьевский
район, в южной
части
р.п.
Лебяжье

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

75

Водоснабжение,
электроснабжение

-

Строительство
поселка
коттеджного
типа с детским
садом, школой,
спортивным
комплексом

65.

Земельный
участок

Лебяжьевский
район,
муниципальное
образование
Лебяжьевского
поселкового
совета

Здание,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

1113

Водоснабжение,
электроснабжение

-

Строительство
свиноводческого
комплекса

66.

Земельный
участок

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

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,05

Водоснабжение,
электроснабжение,
отопление

Для
строительства
многоквартирног
о жилого дома

67.

Земельный
участок

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

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

0,35

Водоснабжение,
электроснабжение,
отопление

Для
строительства
многоквартирног
о жилого дома

68.

Земельный
участок

Лебяжьевский
район,

Земельный
участок:

5

Водоснабжение,
электроснабжение

Промышленное
производство

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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муниципальное федеральная
образование
собственность
Лебяжьевского
поселкового
совета,
пер.
Пушкина, 35
69.

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

Земельный
2
участок:
государственная
собственность;
здания
и
сооружения:
собственность
индивидуального
предпринимател
я
Лабазанова
Анзора
Сулимановича

Водоснабжение,
электроснабжение.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

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

Макушинский район Курганской области
70.

Промышленна
я площадка

71.

Промышленна Макушинский
я
площадка район,
город
(ранее
Макушино
территория
маслозавода)

72.

Промышленна Макушинский
я
площадка район,
город
(ранее
Макушино
территория
РАЙПО)

72-1.

Земельный
участок

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Макушинский
Земельный
район,
город участок:
Макушино
муниципальная
собственность

2,6

Водоснабжение
электроэнергия

и -

По
предложению

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

1,9

Водоснабжение
электроэнергия

и -

По
предложению

Земельный
участок:
муниципальная
собственность

4,5

Водоснабжение и электроэнергия.
Имеется
железнодорожная
ветка

По
предложению

10

Электроэнергия,
водоснабжение

Строительство
завода
по

Макушинский
Земельный
район,
село участок:

www.consultant.ru

-

-
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муниципальная
собственность

скважина.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

переработке
мяса говядины

(п. 72-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
Мишкинский район Курганской области
73.

Бывший
кабельный
участок

74.

75.

Водоснабжение,
электроэнергия.
Автодорога

Хранилище
По
дизельного
топлива предложению
(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

Детский
Мишкинский
Здания
и 2
оздоровительн район, поселок сооружения,
ый лагерь
Иваново
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение,
электроснабжение,
отопление,
канализация.
Автодорога

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

Здание
детского
корпуса
Кировской
больницы

Водоснабжение,
Здание
детского По
электроснабжение. корпуса (200 кв. м), 1 предложению
Автодорога
этаж, кирпич.
Не используется

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

Мишкинский
район,
село
Кирово,
пер.
Комсомольский,
2

Здания
и 0,44
сооружения,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Здание
и 0,02
земельный
участок:
муниципальная
собственность

www.consultant.ru
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76.

Здание школы

Мишкинский
Здание
и 0,3
район, деревня земельный
Мокрушино
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение,
Здание школы (100 кв. По
электроснабжение. м), 1 этаж, дерево
предложению
Автодорога

77.

Общество
с
ограниченной
ответственност
ью
"Технический
комплекс
Керамика"

Мишкинский
район, рабочий
поселок
Мишкино,
ул.
Строительная
16

Водоснабжение,
Коридор перегородки
электроснабжение. (244,2 кв. м), 1 этаж,
Автодорога
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

Здания
и 0,4
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Технический
комплекс
Керамика"

Расширение и
реконструкция
технического
комплекса

Мокроусовский район Курганской области
78.

Производствен Мокроусовский
ная площадка район,
село
Мокроусово, ул.
Куйбышева, 31

Земельный
0,02
участок
и
здание:
муниципальная
собственность

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

Здание склада (797,4 Производство
кв. м), 1 этаж, кирпич. по переработке
- Не используется
молока
и
изготовлению
молочной
продукции

(п. 78 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
79.

Производствен Мокроусовский
ная площадка район,
село
Мокроусово, ул.
Куйбышева, 7

Земельный
0,1
участок
и
здание:
муниципальная
собственность

Электроэнергия,
отопление.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

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

(п. 79 в ред. Распоряжения Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
Петуховский район Курганской области
(введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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79-1.

Здание
земельным
участком

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

Земельный
1,5
участок
и
здание:
собственность
индивидуального
предпринимател
я
Чагочкина
Павла
Александровича

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

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

79-2.

Здания
земельным
участком

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

Земельный
3,8
участок и здания:
собственность
индивидуального
предпринимател
я
Чагочкина
Павла
Александровича

Инфраструктура
имеется.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

Здание
По
административного
предложению
- 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

79-3.

Здания
земельным
участком

с Петуховский
район,
город
Петухово,
ул.
Береговая, 4

Земельный
0,25
участок и здания:
собственность
индивидуального
предпринимател
я
Филковой
Татьяны
Степановны

Электроэнергия,
отопление

Здание
По
административного
предложению
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

Притобольный район Курганской области
80.

Кирпичный
завод

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Притобольный
Здания
и 9
район,
село сооружения:
Глядянское
собственность
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"Притобольный
кирпичный

Электроэнергия.
Объекты
Автодороги
- демонтированы
асфальтовое
разрушены
покрытие 3 км,
грунтовое покрытие
3 км

www.consultant.ru

По
или предложению
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завод";
земельный
участок:
муниципальная
собственность
81.

Промышленна
я
площадка
(Притобольное
сельское
потребительск
ое общество)

Притобольный
район,
село
Глядянское, пер.
Промкомбинато
вский, 6

Здания
и 1,4
сооружения:
собственность
Притобольного
сельского
потребительског
о
общества;
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Инфраструктура
имеется.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

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

82.

Бензозаправоч
ный
пункт
Открытого
акционерного
общества
"Притобольное
предприятие
по
строительству,
ремонту
и
содержанию
автомобильны
х дорог"

Притобольный
район,
село
Глядянское, ул.
Ленина, 112

Здания
и 0,3
сооружения:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Притобольное
предприятие по
строительству,
ремонту
и
содержанию
автомобильных
дорог";
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Электроэнергия,
отопление

Бензозаправочный
По
пункт (32,4 кв. м), 1 предложению
этаж,
панели.
На
консервации

Сафакулевский район Курганской области
(введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
82-1.

Земельный

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сафакулевский

Земельный

50

Инфраструктура

www.consultant.ru

-

Строительство
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район,
село участок:
Мартыновка
муниципальная
собственность

82-2.

Земельный
участок

Сафакулевский Земельный
район,
село участок:
Сафакулево
муниципальная
собственность

82-3.

Здание
бывшего
хлебозавода

Сафакулевский
район,
село
Сафакулево, ул.
Первомайская, 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2017

имеется.
Автодороги
твердое покрытие
2,36

Земельный
0,5
участок
и
здание:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Азамат"

фермы
по
мясному
животноводству

-

-

Добыча глины и
строительство
завода
для
производства
кирпича
и
других изделий

Инфраструктура
имеется

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

Целинный район Курганской области
83.

Промышленна
я
площадка
(Закрытое
акционерное
общество
"Комбикормов
ый завод")

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Целинный
район,
село
Целинное,
ул.
Промышленная,
4

Здания
и 49,9
сооружения:
собственность
Закрытого
акционерного
общества
"Комбикормовый
завод";
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Электроэнергия,
канализация,
очистные
сооружения,
сжатый воздух.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации
- телефон

www.consultant.ru

Здание
цеха
по По
производству
предложению
комбикормов (2122,1
кв. м), 2 этажа, 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
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Частоозерский район Курганской области
84.

Здание
Частоозерский
сапоговаляльн район,
село
ого цеха
Частоозерье, ул.
Октябрьская,
117

Земельный
0,41
участок, здание:
собственность
крестьянско-фер
мерского
хозяйства
"Интер"

Водоснабжение
удаленность
площадки
от
источника 50 м,
электроэнергия
удаленность 50 м

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

85.

Здание
котельной

Частоозерский
район,
село
Частоозерье, ул.
Октябрьская

Здания
и 0,44
сооружения,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение
удаленность
площадки
от
источника 50 м,
электроэнергия
удаленность 50 м

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

86.

Здание
конторы

Частоозерский
район,
село
Долгие,
ул.
Советская, 3

Земельный
0,02
участок:
государственная
собственность;
здание
муниципальная
собственность

Инфраструктура
имеется

Здание конторы (225,6 Реконструкция
кв. м), 1 этаж, кирпич. под детский сад
Не используется

Шадринский район Курганской области
87.

Туристичестич
еско-развлекат
ельный
оздоровительн
ый комплекс

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Шадринский
район,
село
Верхняя
Полевая

Земельный
25
участок:
муниципальная
собственность;
здания:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю
"Ключ
здоровья"

Инфраструктура
имеется.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

www.consultant.ru

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

Туристичестиче
ско-развлекател
ьный
оздоровительны
й комплекс на
базе
минеральных
источников
Шадринского
месторождения
природных
углекислых
минеральных
вод
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Земельный
участок

Шадринский
Земельный
200
район,
село участок:
Красная Звезда собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Рассвет"

Электроэнергия,
газ.
Автодорога
асфальтовая

89.

Земельный
участок

Шадринский
Земельный
140000
район,
село участок:
Красная Нива
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Миллениум"

Электроэнергия
Автодорога
асфальтовая

89-1.

Производствен Шадринский
ная площадка - район, деревня
скважина
Тюрикова
минеральной
воды
"Шадринская N
319"

Земельный
0,36
участок и здания:
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю "Центр"

-

Создание
сельскохозяйств
енного
комплекса

-

Создание
сельскохозяйств
енного
комплекса

-

-

Электроэнергия,
отопление

Скважина, каптажное Совместная
сооружение, 1 этаж, деятельность
брус

(п. 89-1 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
89-2.

Здания
земельным
участком

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

с Шадринский
район,
село
Батурино,
ул.
Лесная, 2

Земельный
8,2
участок и здания:
собственность
Курганской
области

Электроэнергия.
Автодороги
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации
телефон,
интернет

www.consultant.ru

Здания
общежитий По
(3161 кв. м), 2 этажа, предложению
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,
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автозаправочной,
котельной, насосной,
генераторной (1293,3
кв. м), 1 этаж, металл,
кирпич
(п. 89-2 введен Распоряжением Губернатора Курганской области от 13.04.2015 N 119-р)
Шатровский район Курганской области
90.

Производствен
ное
здание
(Общество
с
ограниченной
ответственност
ью "Старт")

Шатровский
район,
село
Шатрово,
ул.
Федосеева, 77

Здания:
4,7
собственность
Общества
с
ограниченной
ответственность
ю
"Старт";
земельный
участок:
государственная
собственность
Курганской
области

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодороги
асфальтобетонное
покрытие

Производственное
По
здание (700 кв. м), 1 предложению
этаж, кирпич.
Трансформаторная
подстанция (36 кв. м),
1 этаж, кирпич.
Котельная, 1 этаж,
кирпич.
Все законсервировано

91.

Производствен
ная
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"

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодороги
асфальтобетонное
покрытие

Здание склада ангара По
(0,0012 га), 1 этаж, предложению
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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

5,5
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этаж, кирпич.
Здание
проходной,
магазина (0,0023 га), 1
этаж, кирпич.
Здание склада ангара
(0,0312 га), 1 этаж,
кирпич
92.

93.

Цех
по Шатровский
Здание:
0,6
переработке
район,
село собственность
цельномолочн Кондинское
сельскохозяйств
ой продукции
енного
производственно
го кооператива
"Колхоз
Зауралье";
земельный
участок:
государственная
собственность
Курганской
области

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодорога
грунтовая

Производствен Шатровский
ное здание
район,
село
Шатрово,
ул.
Кирова, 6

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

Здания
и 3,7
сооружения,
земельный
участок:
собственность
Открытого
акционерного
общества
"Автомобилист"

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

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

Шумихинский район Курганской области
94.

Помещение
магазина
в
многоквартирн
ом жилом доме

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Шумихинский
район,
город
Шумиха,
ул.
Молодежи, 8

Помещение
и 0,01
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодорога
грунтовая.

www.consultant.ru

Помещение магазина Торговля
в
многоквартирном
жилом доме
-
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Телекоммуникации
- телефон
95.

Незавершенны
й
строительство
м объект с
земельным
участком

Город Шумиха,
бульвар
50-летие
Октября, 6

Помещение
и 0,2
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодорога
асфальтовая

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

96.

Здание
Город Шумиха,
административ ул.
ное
Механизаторов,
22

Помещение
и 0,1
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодорога
асфальтовая

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

Здание гаража Город Шумиха,
ул.
Механизаторов,
22

Помещение
и 0,1
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодорога
асфальтовая

97.

98.

Незавершенны Город Шумиха, Долевая
й
ул. Белоносова, муниципальная
строительство 1
собственность
м
объект
(недостроенны
й трехэтажный
дом)

99.

Здание
Общества
с
ограниченной
ответственност
ью
"Большевистск
ий
хлебокомбинат
"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

0,2

Земельный
0,2
участок:
муниципальная
собственность;
здание
собственность
Шумихинского
Райпотребсоюза

Водоснабжение,
электроэнергия,
отопление,
канализация.
Автодорога
асфальтовая

Здание гаража (0,075 По
кв. м), 1 этаж, кирпич, предложению
бетон
Незавершенный
По
строительством
предложению
объект (661,3 кв. м), 3
этажа, бетон, плиты.
- Законсервировано

Водоснабжение,
Здание
По
электроэнергия,
хлебокомбината (320 предложению
отопление,
кв. м), 1 этаж, кирпич
канализация
имеются.
Автодорога
асфальтовое
покрытие.
Телекоммуникации

www.consultant.ru
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- телефон
100.

Здание
бывшей
котельной

Город Шумиха, Здания
и 0,02
ул. Олонохова, сооружения,
85 А
земельный
участок:
муниципальная
собственность

Инфраструктура
имеется.
Автодорога
асфальтовая

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

Щучанский район Курганской области
101.

Производствен Щучанский
ная площадка район,
город
Щучье,
ул.
Калинина, 33

Здания
и 1,3
сооружения,
земельный
участок:
муниципальная
собственность

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

Цех (680 кв. м), 2 По
этажа,
предложению
железобетонные
панели.
Не используется.
Гараж (514 кв. м), 1
этаж, кирпич.
Используется

102.

Земельный
участок

Земельный
4
участок:
государственная
собственность

Водоснабжение,
электроэнергия,
газ.
Автодороги
асфальтовое
покрытие

-

Строительство
завода
по
изготовлению
стеновых
панелей

Щучанский
район,
город
Щучье,
ул.
Поселок
Элеваторский

-

Юргамышский район Курганской области
103.

Юргамышское
3
месторождени
е
кирпичных
глин

104.

Карасинское
Юргамышский
месторождени район, поселок
е
кирпичных Кольцевой
глин

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

Земельный
35
участок:
государственная
собственность

-

-

Для разработки
месторождения

Земельный
8
участок:
государственная
собственность

-

-

Для разработки
месторождения

www.consultant.ru
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Асфальтирова Юргамышский
нная площадка район, поселок
Юргамыш,
ул.
Нефтебазы, 36

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.08.2017

Земельный
0,12
участок:
государственная
собственность

-

www.consultant.ru

-

По
предложению
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