
Перечень площадок для размещения промышленных производств на территории Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

Город Курган 

1.  Территория на 
Государствен-
ном унитарном 
предприятии 
Курганской об-
ласти «Лен За-
уралья» 

Город Курган,  
ул. Промыш-
ленная, 33 

Земельный уча-
сток, здания и 
сооружения: го-
сударственная 
собственность 
Курганской об-
ласти 

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

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 органи-
зации производст-
ва. Возможно 
строительство за-
вода по переработ-
ке отходов  

2.  Северо-
западная про-
мзона за ЗАО 
«Кургансталь-
мост» 

Город Курган, 
площадка за 
ЗАО «Курган-
стальмост» 

Земельный уча-
сток: федераль-
ная собствен-
ность 

25 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление центральное, канализация, 
газ, очистные сооружения на террито-
рии ЗАО «Курганстальмост» 

- Для строительства 
промышленного 
предприятия 

3.  Свободные объ-
екты (ОАО «Кур-
гансельмаш») 

Город Курган,  
ул. Куйбышева, 
144 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ОАО 
«Кургансель-
маш» 

3,22 Инфраструктура имеется. 
Автодороги – асфальтовое покрытие. 
Имеется железнодорожный путь. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

4.  Свободные объ-
екты (ОАО «Кур-
гансельмаш») 

Город Курган,  
ул. Куйбышева, 
144 

Здания и со-
оружения: соб-
ственность ОАО 
«Кургансель-
маш»; 
земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность Кур-

3,9 Инфраструктура имеется. 
Автодороги - асфальтовое покрытие. 
Имеется железнодорожный путь. 
Телекоммуникации – телефон 

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 



 

 2 

№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

ганской области 

5.  Свободные объ-
екты (Общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью «КАВЗ») 

Город Курган,  
ул. Автозавод-
ская, 5 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ООО 
«КАВЗ» 
  

4,8 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация, газ, автодорога 
и железнодорожные пути. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

Корпус №10 (заготовка, сборка, окра-
ска), 1 этаж. 
Деревообрабатывающий 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 теп-
лопункт (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 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

6.  Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Вика лтд» 

Город Курган,  
ул. Автозавод-
ская, 5 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ООО «Ви-
ка лтд» 

0,87 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация, газ, автодорога 
и железнодорожные пути. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

Цех (8709,3 кв.м), 1 этаж, железобе-
тон 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

7.  Свободные объ-
екты (ОАО «Ру-
сич» - Курган-
ский завод ко-
лесных тягачей 
им. Д.М. Кар-
бышева) 

Город Курган,  
ул. Невежина, 3 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ОАО «Ру-
сич» - Курган-
ский завод ко-
лесных тягачей 
им. Д.М. Кар-
бышева 

25 Инфраструктура имеется. 
Автодороги – асфальтобетонное по-
крытие 3,7 км. 
Телекоммуникации – телефон 

Здания и сооружения (113144 кв.м), 
кирпич и железобетон 
 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства и 
производства ме-
таллоконструкций 

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

Земельный уча-
сток, здание: 
собственность 
ИП  
Н.Н. Мочалова  

0,17 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Телекоммуникации – телефон 

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

Развитие 
мебельной индуст-
рии, деревообра-
ботки, вторичной 
переработки. 
Фасовка сыпучих 
продуктов 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 
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Площадь, 
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пользования 

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

Земельный уча-
сток, здание: 
собственность  
ИП Н.Н. Моча-
лова 

1,03 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация.  
Телекоммуникации – телефон 

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

10.  Здания офиса, 
производствен-
ные помещения 

Город Курган,  
ул. Омская, 82б 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность город-
ского округа; 
здание: собст-
венность ИП 
С.А. Жукова 

1 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодороги - щебень 0,5 км. 
Телекоммуникации - телефон, Интер-
нет 

Здание офиса, производственные 
помещения (2940 кв.м), 3 этажа, кир-
пич. Используются 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

11.  Земельный уча-
сток  

Город Курган, 
пересечение 
улицы Омской и 
Федеральной 
автомобильной 
дороги Р-254 
«Иртыш», не-
четная сторона 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

25,25 Инфраструктура имеется. - Для размещения 
машиностроитель-
ного производства и 
производства ме-
таллоизделий 

12.  Земельный уча-
сток  

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

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

43,05 Инфраструктура имеется. - Для размещения 
машиностроитель-
ного производства и 
производства ме-
таллоизделий 

13.  Производствен-
ная площадка 
ОАО «ПОАТ-1» 

Город Курган, 
ул. Дзержинско-
го, 62 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ОАО 
«ПОАТ-1» 

3,6 Инфраструктура имеется. 
Автодороги – асфальтобетонное по-
крытие. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

База централизованного техническо-
го обслуживания грузовых автомоби-
лей (5500 кв.м),  
3 этажа, железобетон. 
Цех №2 (2000 кв.м), 2 этажа, кирпич 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

Муниципальное образование - город Шадринск 
14.  Промышленная 

площадка (ОАО 
«Шадринский 

Город Шад-
ринск, ул. Ком-
сомольская, 16 

Земельный уча-
сток: федераль-
ная собствен-

0,05 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация, очистные со-
оружения, сжатый воздух. 

Корпус цеха (550 кв.м), 2 этажа, кир-
пич. Не используется 
 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства и 
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п/п 
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телефонный за-
вод») 

ность; 
здания и соору-
жения: собст-
венность ОАО 
«Шадринский 
телефонный за-
вод» 

Автодороги - асфальтовое покрытие.  
Железнодорожная ветка  

 
 

производства элек-
тротехники 

15.  Производствен-
ный цех 
(Закрытое ак-
ционерное об-
щество «Шад-
ринская ме-
бельная фабри-
ка») 

Город Шад-
ринск, ул. Пер-
вомайская, 3 

Здания и со-
оружения: соб-
ственность ЗАО 
«Шадринская 
мебельная 
фабрика», 
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

0,02 Электроэнергия, 
отопление (газовое)  

Цех (360 кв.м), 1 этаж, железобетон Для размещения 
организации малого 
бизнеса 

16.  Производствен-
ный участок 

Город Шад-
ринск,  
ул. Автомоби-
листов, 20 

Земельный уча-
сток и здания: 
муниципальная 
собственность 

1,9 Водоснабжение - артериальная сква-
жина (законсервирована), электро-
энергия, 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 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

17.  Земельный уча-
сток для 
производствен-
ного строитель-
ства 

Город 
Шадринск,  
ул. Проектная 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

16,0532 Водоснабжение, электроэнергия  - Для строительства 
промышленного 
предприятия  

18.  Земельный уча-
сток для про-
мышленного 
строительства  

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

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

0,945 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. Газ в 150 м от 
участка 

Очистные сооружения  Для строительства 
промышленного 
предприятия 

19.  Производствен-
ная площадка 
(производство 
металлоконст-

Город 
Шадринск,  
ул. Герцена, 30  

Собственность 
ОАО «ЗОК» 

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства и 
производства ме-
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 
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га 
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пользования 

рукций) Здание (0,0162 га), кирпич. 
Главный корпус (4,896 га), керамзи-
тобетонные панели. 
Здание гаража (0,0192 га), профна-
стил (металл). 
Здание компрессорной (0,0485 га), 
керамзитобетонные панели. 
Здание котельной (0,1303 га), керам-
зитобетонные панели. 
Здание станции 2 подъема воды 
(0,045 га), кирпич. 
Все используется 

таллоконструкций 

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

Город Шад-
ринск, ул. Пер-
вомайская, 5 

Земельный уча-
сток и здание: 
частная собст-
венность 

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

Для размещения 
производства элек-
тротехнической 
продукции 

Белозерский район Курганской области 

21.  Производствен-
ная площадка 
Боровлянского 
завода им. Ки-
рисика 

Белозерский 
район, поселок 
Стеклозавод 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

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

- Для размещения 
производства 
строительных ма-
териалов 

22.  Здание гаража Белозерский 
район, село Бе-
лозерское,  
ул. Карла Мар-
кса, 16 

Земельный уча-
сток и здание: 
муниципальная 
собственность 

0,09 Электроэнергия, отопление – имеют-
ся. 
Автодороги – асфальтовое покрытие. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

23.  Имущественный 
комплекс 

Белозерский 
район, деревня 
Корюкино, ул. 
Конституции, 20 

Земельный уча-
сток и здание:  
собственность 
ОАО Белозер-
ская машинно-
технологическая 
станция 

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

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

Варгашинский район Курганской области 
24.  Здание машино-

тракторной мас-
терской, здание 

Варгашинский 
район,  
рабочий посе-

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-

4 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация септиковая, газ, 
сжатый воздух. 

Здание машинотракторной мастер-
ской (1500 кв.м), 1 этаж, кирпич. 
Здание станции технического обслу-

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 
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станции техни-
ческого обслу-
живания, откры-
тые площади 
 

лок Варгаши,  
ул. Механиза-
торов, 12 

венность; 
здания: собст-
венность ООО 
«Агротранс-
сервис» 

Автодороги – асфальтовое покрытие. 
Железнодорожная ветка 200 м. 
Телекоммуникации – телефон 

живания (800 кв.м), 1 этаж, железо-
бетон. 
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 

25.  Земельный уча-
сток 

В границах Сы-
чевского сель-
совета 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

2 Электроэнергия.  
Автодороги – асфальтовое покрытие 

- Для строительства 
промышленного 
предприятия 

26.  Земельный уча-
сток 

Варгашинский 
район, в 1,2 км 
от деревни Ка-
банье 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

15 - - Строительство по-
лигона ТБО 

27.  Земельный уча-
сток 

Варгашинский 
район, в 2,2 км 
от деревни Ка-
банье 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

15 - - Для строительства 
промышленного 
предприятия 
 
 

Далматовский район Курганской области 
28.  Свободный ком-

плекс  
(ОАО «Завод 
Старт») 

Далматовский 
район, город 
Далматово, 
ул. Рукманиса, 
31 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ОАО «За-
вод Старт» 

1,46 Электроэнергия. 
Автодороги – железобетонные плиты  

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

29.  Земельный уча-
сток 

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

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

2,6 Водоснабжение, электроэнергия - Для строительства 
промышленного 
предприятия 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

30.  Земельный уча-
сток 

Далматовский 
район, город 
Далматово, в 50 
м от ул. Рукма-
ниса, 31 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

7 Водоснабжение, электроэнергия - Для строительства 
промышленного 
предприятия 

 

Звериноголовский район Курганской области 
31.  Здание конди-

терского цеха 
бывшего пище-
комбината 

Звериноголов-
ский район, се-
ло Звериного-
ловское,  
ул. 25 револю-
ционеров, 35 

Здание: муни-
ципальная соб-
ственность, зе-
мельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

0,64 Водоснабжение, электроэнергия. Ас-
фальтированная дорога до площадки 
и частично асфальтированная пло-
щадка 

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

Для размещения 
перерабатывающе-
го предприятия  

32.  Месторождение 
кирпичных глин - 
Зверино-
головское-2, с 
запасами 136 
т.м. куб. 

1,5 км на  
восток от  
села Зверино-
головское 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

3,7 
 

Грунтовая дорога 1,5 км - Для разработки 
месторождения 

Каргапольский район Курганской области 
33.  Земельный  

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

Земельный уча-
сток: собствен-
ность ООО 
«Каргапольский 
завод керами-
ки» 

16,5 Электроэнергия, газ - Строительство кир-
пичного завода в 
районе месторож-
дения кирпичных 
глин «Мехонское» 

34.  Земельный  
участок 

Каргапольский 
район, в 700 м к 
северу от по-
селка Ключи 

Земельный уча-
сток: 
государственная 
собственность 

20 Электроэнергия, газ - Строительство кир-
пичного завода в 
районе месторож-
дения кирпичных 
глин «Зыряновское-
2» 

35.  Производствен-
ная площадка 

Каргапольский 
район, п. Карга-
полье 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

8,7 Электроэнергия, отопление, газ - Строительство за-
вода по переработ-
ке зерна 

36.  Земельный  
участок 

Каргапольский 
район, село 

Земельный уча-
сток: государст-

1,2 Инфраструктура имеется. 
Имеются подъездные пути 

- Строительство цеха 
по розливу мине-
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

Вяткино венная собст-
венность 

ральной воды 

Катайский район 
37.  Земельный уча-

сток 
Катайский рай-
он, город Ка-
тайск, в 360 м 
от ул. Комарова, 
14 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность 

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

- Для строительства 
кирпичного завода 

38.  Земельный уча-
сток 

Катайский рай-
он, город Ка-
тайск, в 40 м от  
ул. Строителей, 
9 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

14 Имеется возможность обеспечения 
электричеством, природным газом  
 

- Для строительства 
объектов производ-
ственного назначе-
ния 

39.  Земельный уча-
сток 

Катайский рай-
он, город Ка-
тайск, в 210 м 
от ул. Строите-
лей, 9 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

30 Имеется возможность обеспечения 
электричеством, природным газом  

- Для строительства 
объектов производ-
ственного назначе-
ния 

Муниципальное образование «Кетовский район» 

40.  Северный уча-
сток Челноков-
ского месторож-
дения кирпич-
ных глин  

Кетовский рай-
он, 3 км к югу от  
села Шкодино 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

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

- Строительство до-
бывающего и пере-
рабатывающего 
комплекса 

41.  Свободные объ-
екты Сидоров-
ского механиче-
ского завода 
ОАО «Курган-
сельмаш» 

Кетовский рай-
он, село 
Н.Сидоровка, 
ул. Заводская, 
2б 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ОАО 
«Кургансель-
маш» 

6 Инфраструктура имеется. Автодороги 
— асфальтовое покрытие. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

Здание производственного цеха 
(1919 кв. м). Помещение оборудова-
но кран-балками. 
Автомобильный участок: 2 здания га-
ража (276,6 и 252 кв.м). 
Административное здание  
(171 кв.м). 
Не используются 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

42.  Земельный уча-
сток 

Кетовский рай-
он, село Кетово, 
ул. Лесная, 25а 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

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

- Для строительства 
многоэтажного жи-
лого дома 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

Куртамышский район Курганской области 
43.  Промышленная 

площадка ( Об-
щество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Завод керами-
ческих камней») 

Куртамышский 
район,  
город Курта-
мыш,  
ул. Лесопиль-
ная, 25 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность Общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью «Завод ке-
рамических 
камней» 

0,5 Водоснабжение – скважина, 
электроэнергия – 3 подстанции, 
отопление – местное (бытовой котел), 
канализация септиковая. 
Автодорога - грунтовая насыпная, ук-
репленная 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 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

44.  Здание колбас-
ного цеха (инди-
видуальный 
предпринима-
тель Киверин 
С.И.) 

Куртамышский 
район,  
город Курта-
мыш,  
ул. Радужная, 
45 

Здание, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ИП Киве-
рина С.И. 

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

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

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

Лебяжьевский район Курганской области 
45.  Производствен-

ная площадка 
(Лебяжьевский 
филиал ООО 
«Долг», Ремонт-
но-
механический 
завод) 

Лебяжьевский 
район,  
рабочий посе-
лок Лебяжье,  
ул. 1-я Заво-
дская, 15 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность; 
здания и соору-
жения: собст-
венность ООО 
«Долг» 

6 Водоснабжение мощностью 5000 
куб.м/год, электроэнергия, отопление 
мощностью 0,5 Гкал/час, сжатый воз-
дух мощностью 12 куб.м/час. 
Автодороги – грунтовая 1км. Телеком-
муникации – 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% 

Для размещения 
машиностроитель-
ного производства 

46.  Земельный уча-
сток  

Лебяжьевский 
район, муници-
пальное обра-
зование Ле-
бяжьевского по-
селкового сове-
та, пер. Пушки-
на, 35 

Земельный уча-
сток: федераль-
ная собствен-
ность 

5 Водоснабжение, электроснабжение - Промышленное 
производство 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

47.  Производствен-
ная площадка  

Лебяжьевский 
район, муници-
пальное обра-
зование Ле-
бяжьевского по-
селкового сове-
та, пер. 
Пушкина, 30 

Земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность; зда-
ния и сооруже-
ния: собствен-
ность ИП Лаба-
занова А.С. 

2 Водоснабжение, электроснабжение. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-
нет 

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

Промышленное 
производство 

Макушинский район Курганской области 
48.  Промышленная 

площадка 
Макушинский 
район,  
город Макушино 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

2,6 Водоснабжение и электроэнергия  - Строительство 
промпредприятия 

49.  Промышленная 
площадка (ра-
нее территория 
маслозавода) 

Макушинский 
район,  
город Макушино 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

1,9 Водоснабжение и электроэнергия  - Строительство 
промпредприятия 

50.  Промышленная 
площадка (ра-
нее территория 
РАЙПО) 

Макушинский 
район,  
город Макушино 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

4,5 Водоснабжение и электроэнергия. 
Имеется железнодорожная ветка 

- Строительство 
промпредприятия  

Мишкинский район Курганской области 
51.  Бывший кабель-

ный участок 
Мишкинский 
район, рабочий 
поселок Мишки-
но, ул. Заво-
дская, 38 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

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 

Размещение пред-
приятия малого 
бизнеса 

52.  Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Технический 
комплекс Кера-
мика» 

Мишкинский 
район, рабочий 
поселок Мишки-
но, ул. Строи-
тельная 16 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ООО 
«Технический 
комплекс Кера-
мика» 

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 ре-
конструкция техни-
ческого комплекса 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

Мокроусовский район Курганской области 

53.  Производствен-
ная площадка 
(муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Мок-
роусовские теп-
ловые сети») 

Мокроусовский 
район, село 
Мокроусово,  
ул. Северная, 
59 

Земельный уча-
сток, здания и 
сооружения: 
муниципальная 
собственность 

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

Пилорама (120,6 кв.м), 1 этаж, кир-
пич. 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. Ис-
пользуется на 100%. 
Модульная котельная (180 кв.м), 1 
этаж, металл. Используется 

Возможна долго-
срочная аренда или  
лесоперерабаты-
вающее 
производство 

54.  Производствен-
ная площадка  
(Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Луч») 

Мокроусовский 
район, село 
Мокроусово,  
ул. Механизато-
ров, 35 

Здания и со-
оружения: соб-
ственность Об-
щество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Луч»;  
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

1,12 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодорога – асфальтовое покрытие. 
Телекоммуникации – телефон 

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

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

Притобольный район Курганской области 
55.  Кирпичный за-

вод 
Притобольный 
район,  
село Глядян-
ское 

Здания и со-
оружения: соб-
ственность Об-
щество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Притобольный 
кирпичный за-
вод»; 
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

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

Объекты демонтированы или разру-
шены 

Строительство 
промпредприятия 

56.  Промышленная 
площадка (При-

Притобольный 
район, село 

Здания и со-
оружения: соб-

1,4 Инфраструктура имеется. 
Телекоммуникации – телефон, Интер-

Производственный цех (1260 кв.м), 
1 этаж, кирпич. 

Размещение  ма-
шиностроительного 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

тобольное сель-
ское потреби-
тельское обще-
ство) 

Глядянское,  
пер. Промком-
бинатовский, 6 

ственность При-
тобольного 
сельского по-
требительского 
общества; 
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

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

производства 

57.  Бензозаправоч-
ный пункт 
ОАО «Прито-
больное пред-
приятие по 
строительству, 
ремонту и со-
держанию авто-
мобильных до-
рог» 

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

Здания и со-
оружения: соб-
ственность ОАО 
«Притобольное 
предприятие по 
строительству, 
ремонту и со-
держанию авто-
мобильных до-
рог»; 
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

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

Размещение бензо-
заправки 

Целинный район Курганской области 
58.  Промышленная 

площадка (За-
крытое акцио-
нерное общест-
во «Комбикор-
мовый завод») 

Целинный рай-
он, село Целин-
ное, ул. Про-
мышленная, 4 

Здания и со-
оружения: соб-
ственность ЗАО  
«Комбикормо-
вый завод»; зе-
мельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

49,9 Электроэнергия, канализация, очист-
ные сооружения, сжатый воздух. 
Автодороги – асфальтовое покрытие. 
Телекоммуникации – телефон 

Здание цеха по производству комби-
кормов (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 

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

Частоозерский район Курганской области 
59.  Здание сапого-

валяльного цеха 
Частоозерский 
район, село 

Земельный уча-
сток, здание: 

0,41 Водоснабжение – удаленность пло-
щадки от источника 50 м, электро-

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

Размещение маши-
ностроительного 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

Частоозерье,  
ул. Октябрь-
ская, 117 

собственность 
крестьянско-
фермерского 
хозяйства «Ин-
тер» 

энергия – удаленность 50 м Не используется 
 

производства 

60.  Здание котель-
ной 

Частоозерский 
район, село 
Частоозерье,  
ул. Октябрьская 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

0,44 Водоснабжение – удаленность пло-
щадки от источника 50 м, электро-
энергия – удаленность 50 м 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

Шадринский район Курганской области 
61.  Туристическо - 

развлекатель-
ный оздорови-
тельный ком-
плекс 

Шадринский 
район,  
село Верхняя 
Полевая 

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность; 
здания: собст-
венность ООО 
«Ключ здоро-
вья»  

25 Инфраструктура имеется. 
Телекоммуникации - телефон, Интер-
нет 

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 

Туристическо - раз-
влекательный оз-
доровительный 
комплекс на базе 
минеральных ис-
точников Шадрин-
ского месторожде-
ния природных уг-
лекислых мине-
ральных вод  

62.  Земельный уча-
сток  

Шадринский 
район,  
село Красная 
Звезда 

Земельный уча-
сток: собствен-
ность ООО 
«Рассвет» 

200 Электроэнергия, газ. 
Автодорога – асфальтовая 

- Создание сельско-
хозяйственного 
комплекса 

63.  Земельный уча-
сток  

Шадринский 
район,  
село Красная 
Нива 

Земельный уча-
сток: собствен-
ность ООО 
«Миллениум» 

140000 Электроэнергия 
Автодорога – асфальтовая 

- Создание сельско-
хозяйственного 
комплекса 

Шатровский район Курганской области 
64.  Производствен-

ное здание 
(Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Старт») 

Шатровский 
район,  
село Шатрово,  
ул. Федосеева, 
77 

Здания: собст-
венность ООО 
«Старт»; зе-
мельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность Кур-

4,7 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодороги – асфальтобетонное по-
крытие 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

ганской области 

65.  Производствен-
ная база («Мо-
лочный комби-
нат «Шадрин-
ский» ОАО 
«Компания 
ЮНИМИЛК») 

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

Здания, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность «Молоч-
ный комбинат 
«Шадринский» 
ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК»  

5,5 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодороги – асфальтобетонное по-
крытие 

Здание склада ангара (0,0012 га), 1 
этаж, профнастил. Законсервирова-
но. 
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 заме-
нителя 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 

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

66.  Цех по перера-
ботке цельно-
молочной про-
дукции 

Шатровский 
район, 
село Кондин-
ское 

Здание: собст-
венность сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ственного коо-
ператива «Кол-
хоз Зауралье»; 
земельный уча-
сток: государст-
венная собст-
венность Кур-
ганской области 

0,6 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. Автодорога - 
грунтовая 

Здание цеха (600 кв.м), 1 этаж, кир-
пич. 
На консервации 

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

67.  Производствен-
ное здание 

Шатровский 
район,  
село Шатрово,  
ул. Кирова, 6 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: собствен-
ность ОАО «Ав-
томобилист» 

3,7 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Асфальтобетонное покрытие террито-
рии, подъездных путей 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

Шумихинский район Курганской области 
68.  Незавершенный 

строительством 
объект с зе-

Город Шумиха, 
бульвар 50-
летие Октября, 

Помещение и  
земельный уча-
сток: муници-

0,2 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодорога – асфальтовая 

Незавершенный строительством 
объект (705,8 кв.м), фундамент, бло-
ки железобетонные. 

Размещение маши-
ностроительного 
производства 
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№ 
п/п 

Наименование 
площадки 

Место- 
расположение 

площадки 

Форма собст-
венности 

Площадь, 
га 

Наличие инфраструктуры и коммуни-
каций 

Наличие зданий и сооружений Предполагаемые 
направления ис-

пользования 

мельным участ-
ком 

6 пальная собст-
венность 

Все законсервировано 

69.  Здание админи-
стративное 

Город Шумиха, 
ул. Механизато-
ров, 22 

Помещение и  
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

0,1 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодорога – асфальтовая 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

70.  Здание гаража Город Шумиха, 
ул. Механизато-
ров, 22 

Помещение и  
земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

0,1 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодорога – асфальтовая 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

71.  Незавершенный 
строительством 
объект (недо-
строенный трех-
этажный дом) 

Город Шумиха, 
ул. Белоносова, 
1 

Долевая муни-
ципальная соб-
ственность 

0,2 Водоснабжение, электроэнергия, ото-
пление, канализация. 
Автодорога – асфальтовая 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

72.  Здание ООО 
«Большевист-
ский хлебоком-
бинат» 

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

Земельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность; зда-
ние - собствен-
ность Шумихин-
ского Райпо-
требсоюза  

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

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

73.  Здание бывшей 
котельной 

Город Шумиха, 
ул. Олонохова, 
85 А 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

0,02 Инфраструктура имеется. 
Автодорога – асфальтовая 

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

Размещение маши-
ностроительного 
производства 

Щучанский район Курганской области 
74.  Производствен-

ная площадка 
Щучанский рай-
он, город Щу-
чье, ул. Калини-
на, 33 

Здания и со-
оружения, зе-
мельный уча-
сток: муници-
пальная собст-
венность 

1,3 Водоснабжение и канализация – тре-
буется ремонт, 
электроэнергия и отопление – требу-
ется восстановление. 
Автодороги грунтовые 

Цех (680 кв.м), 2 этажа, железобе-
тонные панели. Не используется. 
Гараж (514 кв.м), 1 этаж, кирпич. Ис-
пользуется 

Размещение маши-
ностроительного 
производства 
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Наименование 
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75.  Земельный уча-
сток 

Щучанский рай-
он, город Щу-
чье, ул. Поселок 
Элеваторский 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

4 Водоснабжение, электроэнергия, газ. 
Автодороги - асфальтовое покрытие 

- Строительство за-
вода по изготовле-
нию стеновых па-
нелей 

Юргамышский район Курганской области 
76.  Юргамышское-3 

месторождение 
кирпичных глин 

Юргамышский 
район, в 1,0-1,5 
км к северо-
востоку от де-
ревни Пермя-
ковка 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

35 - - Для разработки  
месторождения 

77.  Карасинское 
месторождение 
кирпичных глин 

Юргамышский 
район,  
поселок Коль-
цевой 

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

8 - - Для разработки  
месторождения 

78.  Асфальтирован-
ная площадка 

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

Земельный уча-
сток: государст-
венная  
собственность 

0,12 - - Для строительства 
промпредприятия 

 


