
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

От ____29 декабря_  2012 года_____________ № ___379-р___
г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области 
от 24 августа 2011 года № 254-р «Об утверждении сводного реестра 

инвестиционных площадок на территории Курганской области и каталога 
свободных инвестиционных площадок на территории Курганской области»

В соответствии с  постановлением Администрации (Правительства)  Курганской 
области  от  6  июня  2006  года  №  200  «О  формировании  сводного  реестра 
инвестиционных площадок на территории Курганской области» и решением рабочей 
группы по формированию сводного реестра инвестиционных площадок на территории 
Курганской области от 29 ноября 2012 года:

1. Внести в  распоряжение Губернатора Курганской области от 24 августа 2011 
года  №  254-р  «Об  утверждении  сводного  реестра  инвестиционных  площадок  на 
территории Курганской области и  каталога свободных инвестиционных площадок  на 
территории  Курганской  области»  изменение,  изложив  приложение  1  в  редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения   возложить   на 
заместителя Губернатора Курганской области по инвестициям, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональным связям Романова В.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Пережогина И.В.
(3522)42-92-40
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области 
от «_29__» _декабря___2012 года  № _379-р_
«О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Курганской области от 24 августа 2011 года № 254-р 
«Об утверждении сводного реестра инвестиционных 
площадок на территории Курганской области и 
каталога свободных инвестиционных площадок на 
территории Курганской области»

«Приложение 1 к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от 24 августа 2011 года № 254-р 
«Об утверждении сводного реестра инвестиционных 
площадок на территории Курганской области и 
каталога свободных инвестиционных площадок на    

   территории Курганской области» 

Сводный реестр инвестиционных площадок на территории 
Курганской области

№
п/п

Наименование 
площадки

Месторас-
положение 
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие 
инфраструктуры и 

коммуникаций

Наличие зданий и 
сооружений

Предполагаемые
направления 

использования

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

Город Курган
1. Земельный участок 

для производст-
венных  площадей

Город 
Курган, 
ул. Куйбы-
шева, 144, 
строение 11

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность Обще-
ства  с ограниченной 
ответственностью 
«Промснаб-ЗАТЭ»

1,3342 Инфраструктура 
имеется.
Автодороги– 
асфальтовое 
покрытие.
Телекоммуникации-
телефон, Интернет

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

Производство 
цветного     литья 

Общество  с 
ограниченной 
ответственностью 
«Промснаб-ЗАТЭ»
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№
п/п

Наименование 
площадки

Месторас-
положение 
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие 
инфраструктуры и 

коммуникаций

Наличие зданий и 
сооружений

Предполагаемые
направления 

использования

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

2. Здание с 
земельным 
участком

Город 
Курган, 
ул.  Загород-
ная, 3

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

2,67 Инфраструктура 
имеется.
Автодороги – 
асфальтовое 
покрытие

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

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

Закрытое 
акционерное 
общество 
«ВА Курган»

3. Помещение на 
площадях Откры-
того акционерного 
общества «Научно-
производственное 
объединение 
«Курганприбор» в 
здании 
административного 
корпуса № 8

Город
Курган,
ул. Ястр-
жембского, 
41а

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

0,0334 Инфраструктура 
имеется.
Телекоммуникации- 
телефон, Интернет

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

Продвижение 
проектов 
инновационных 
предприятий-
резидентов 
Открытого 
акционерного 
общества  
«Курганский 
областной
 технопарк»

Открытое
акционерное 
общество 
«Курганский
областной 
технопарк» 

4. Производственная 
площадка

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

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

0,4735 Инфраструктура 
имеется.
Телекоммуникации- 
телефон, Интернет

Производствен-
ный корпус
(1471 кв.м), 
3 этажа

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

Общество  с 
ограниченной
ответственностью 
«Варел-НТС»

5. Производственная 
площадка

Город 
Курган, 
пр.Голикова

Земельный участок: 
государственная 
собственность

11,76 Инфраструктура 
имеется

Главный корпус 
(10902 кв.м), 
1 этаж.
Административ-
ный корпус
(461,2 кв.м),
 4 этажа.
Дымовая труба 
3 шт.

Строительство 
Курганской 
ТЭЦ-2.
Строительство 
парогазовой 
электростанции 
установленной 
электрической 
мощностью — 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганская ТЭЦ»
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№
п/п

Наименование 
площадки

Месторас-
положение 
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие 
инфраструктуры и 

коммуникаций

Наличие зданий и 
сооружений

Предполагаемые
направления 

использования

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

Объединенный 
вспомогательный 
корпус (1464 
кв.м), 2 этажа.
Открытая уста-
новка трансфор-
маторов 
(434,4 кв.м).
Открытое распре-
делительное 
устройство 110 кв.
Эстакады 
трубопроводов.
Пункт подготовки 
газа  (458 кв. м)

222 МВт и
тепловой 
мощностью — 
245,6 Гкал/ч 

6. Производственная 
площадка 

Город 
Курган,
ул. 
Куйбышева, 
144, 
строение 47

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность  
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод цветного 
литья «Передовые 
технологии»

1,9877 - Блок складов 
(9115,3 кв.м)

Создание 
предприятия по 
производству 
дверной 
фурнитуры

Общество  с
ограниченной 
ответственностью 
«Завод цветного 
литья «Передовые 
технологии»

7. Производственная 
площадка 

Город 
Курган, 
пр.  Машино-
строителей, 
36

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

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

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

Производство 
металло-
конструкций для 
кустовых 
буровых 
установок 
модульного типа

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский завод 
нестандартного 
оборудования»

8. Производственная 
площадка 

Город 
Курган,

Земельный участок, 
здания и сооружения: 

4,07 - Строение № 30 
(17699 кв.м), 

Производство 
дорожно-

Открытое 
акционерное 
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№
п/п

Наименование 
площадки

Месторас-
положение 
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие 
инфраструктуры и 

коммуникаций

Наличие зданий и 
сооружений

Предполагаемые
направления 

использования

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

ул.  Автоза-
водская, 1а

собственность 
Открытого акционер-
ного общества 
«Курганский завод 
дорожных машин»

1 этаж.
Строение № 31
(2056,6 кв.м),
1 этаж

строительной и 
коммунальной 
техники

общество 
«Курганский завод 
дорожных машин»

Город Шадринск
9. Площадка 

промышленно-
складского 
назначения

Город 
Шадринск, 
Курганский 
тракт, 11а

Земельный участок: 
государственная 
собственность

8,25 Водоснабжение, 
электроэнергия 
имеются

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

Производство 
оцинкованных 
металло-
конструкций

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Шадринский 
завод 
металлоконструк-
ций»

10. Здание с 
земельным 
участком

Город 
Шадринск, 
ул. Сверд-
лова, 1

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

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

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

Производство 
алюминиевых 
теплообмен-
ников

Открытое 
акционерное 
общество 
«Шадринский 
автоагрегатный 
завод»
  
  

11. Здание с 
земельным 
участком

Город 
Шадринск, 
ул. Сверд-
лова, 1

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

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

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

Организация 
цеха по 
модернизации 
маневровых 
тепловозов

Открытое 
акционерное 
общество 
«Шадринский 
автоагрегатный 
завод»

Кетовский район
12. Свиноводческий 

комплекс  полного 
цикла  на  3402 
продуктивных 

Кетовский 
район, 
село Новая 
Сидоровка

Земельный участок, 
здания и сооружения: 
собственность 
Общества с 

50 Инфраструктура 
имеется.
Автодороги -
грейдерные и

Птичник  № 1-28 
(45330 кв. м), 
1 этаж, 
железобетон.

Организация 
выращивания и 
убоя скота, 
первичной и 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Курганский
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№
п/п

Наименование 
площадки

Месторас-
положение 
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие 
инфраструктуры и 

коммуникаций

Наличие зданий и 
сооружений

Предполагаемые
направления 

использования

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

свиноматки ограниченной 
ответственностью 
«Курганский 
свиноводческий 
комплекс»

асфальтобетонные 
дороги.
Телекоммуника-
ции - сотовая связь

Здание стоянки 
(863 кв. м), 1 этаж, 
железобетон.
Административ-
ное здание 
(1553 кв.м), 
2  этажа, кирпич.
Котельная 
(283 кв. м), 
2 этажа,
железобетон.
Инкубатор  
(804 кв. м), 
1 этаж, кирпич.
Склад (565 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Здание пункта 
технического 
обслуживания 
электрооборудо-
вания (446 кв.м), 
1 этаж, 
железобетон.
Гараж (1152 кв.м), 
2 этажа, кирпич.
Ветеринарный 
блок (376 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Здание электри-
фикационной 
(113 кв.м), 
1 этаж, кирпич.
Столовая 
(318 кв.м), 1 этаж, 
кирпич.

глубокой 
переработки 
свинины и 
дальнейшей ее 
реализации  

свиноводческий 
комплекс»
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№
п/п

Наименование 
площадки

Месторас-
положение 
площадки

Форма собствен-
ности

Пло-
щадь,

га

Наличие 
инфраструктуры и 

коммуникаций

Наличие зданий и 
сооружений

Предполагаемые
направления 

использования

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

Склад комби-
корма (1202 кв.м),
1 этаж, кирпич  

13. Завод  по 
производству 
бентоматов

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

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

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

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

Завод  по 
производству 
бентоматов

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БентИзол»

Сафакулевский район
14. Строительство 

свиноводческого 
комплекса

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

Собственность 
Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мясокомбинат 
Белый Яр»

80 - - Строительство 
свиноводческого 
комплекса

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мясокомбинат 
Белый Яр»

                                                                                                                                                                                                                                                                        ».
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