
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

для производственной деятельности 

на территории Курганской области  



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА складской комплекс 

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 173

Инвестиционная площадка

включает недвижимое имущество в

виде земельного участка и

расположенных на нем нежилых

зданий в количестве 21 единиц,

принадлежащих на праве

собственности ООО «СП «Курганская

птицефабрика». Объект обладает

необходимой инфраструктурой и

коммуникациями.

В комплекс входят: нежилые

здания, подъездные пути,

электросети, канализационная сеть.

Общая площадь зданий составляет

22 236,3 кв.м. на земельном участке

площадью 14,2 га.

Начальная цена 87,0 млн. руб.

Местоположение: Курганская

область, г. Курган, ул. Омская 173.

Хорошая транспортная

инфраструктура

- ограждение территории 2013 года постройки;

- водопровод наружный подземный;

- охранно-пожарная сигнализация павильон №6;

- кабельные лини электроснабжения;

- охранно-пожарная сигнализация павильон №7;

- охранно-пожарная сигнализация павильон №9; 

- охранно-пожарная сигнализация павильон №8; 

- ГРПШ-04-2У1 с ГО; 

- охранно-пожарная сигнализация павильон №1; 

- асфальтовая площадка перед административным зданием птицефабрики; 

- асфальтовая площадка на территории птицефабрики; 

- газопровод подземный. 

Контактное лицо: +79097243291 Логинов Александр Сергеевич



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА для производственной деятельности 

Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, 62

Площадь площадки 36145 кв м

Кадастровый номер 

участка/квартала  

45:25:030807:1992, 45:25:030807:1995, 45:25:030807:1994

Собственник Земельный участок, здания и сооружения: собственность

ОАО «ПОАТ-1» Контактное лицо: Волков Александр

Иванович – главный инженер ОАО «ПОАТ-1»,

телефон: 89125256290

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная 

зона (ПЗЗ)

Производственная зона ПР 1

Основные виды 

разрешенного 

использования

Для размещения промышленных объектов

Наличие 

инфраструктуры 

Инфраструктура имеется. Автодороги - асфальтобетонное

покрытие. Телекоммуникации - телефон, интернет.

Наличие зданий и 

сооружений

База централизованного технического обслуживания грузовых 

автомобилей (5500 кв. м), 3 этажа, железобетон. Цех N 2 

(2000 кв. м), 2 этажа, кирпич.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА Производственная база ООО «Новатор»

Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 94-А,  

Общая полезная площадь 1400,3 кв.м, в котором расположены:

1. Производственный цех общей площадью – 900 кв.м. Цех

оснащен двумя кран-балками грузоподьемностью 3,2 тонны и 5

тонн. Высота производственного цеха 12,25 м. Цех построен из

сборного железобетона, пол – бетонный.

2. Административное здание 4-х этажное, кирпичное, с рабочими

гардеробными, душевыми, туалетами, электрощитовая, офисными

и складскими помещениями.

3. Блок складских помещений и гаражей общей площадью

620,7 кв.м. :

- Здание кирпичное, одноэтажное. Высота 5,5м, крыша – плиты

ПКЖ, кровля мягкая, пол бетонный, Блок разделен на 6 гаражных

боксов, каждый из которых имеет площадь 63 – 65 кв.м. В здании

имеются два административно-складских помещения общей

площадью 163 кв.м. Над крайними складскими помещениями

имеется 2-й этаж с тремя офисными помещениями общей

площадью 80 кв.м. Здание 2-го этажа также кирпичное.

- Здание котельной общей полезной площадью 266,4 кв.м.

Здание кирпичное одноэтажное, высота 4,5м, пол – бетонный,

крыша – плиты ПКЖ, кровля мягкая . В здании расположена

непосредственно котельная общей площадью 166 кв.м с 2-мя

водогрейными котлами на твердом топливе насосной

станцией, складским помещением общей полезной площадью

100 кв.м

4. Здание склада полезной площадью 162 кв.м. Здание построено из сборного железобетона, высота 5м,

крыша металлическая - профлист. Здание не отапливаемое, электрофицировано, числится в

незавершенном строительстве.

5. Открытый склад - эстакада общей площадью 430 кв.м . Склад изготовлен из сборного железобетона из

14 крановых колонн, металлическими подкрановыми путями, связан металлическими конструкциями.

Склад оснащен кран-балкой с длиной пролета 11 метров и грузоподьемностью 5 тонн. Высота подъема до

крюка в верхней части 7 метров. Склад числится в незавершенном строительстве.

Стоимость  22 000 000 руб.
8-963-001-79-99 
Трахман Владимир Маркович 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА производство 

Курганская область, г. Курган, ул. Карла Маркса, 149 

Площадь площадки 1 219 кв. м

Кадастровый номер земельного участка 45:25:070407:30

Собственник Собственность с 17.01.2009 г. Моисеев Сергей Сергеевич 89080077762 
Стоимость - 30 млн. руб.

Разрешенное использование по кадастровому учету Для эксплуатации нежилого здания недостроенного производственного корпуса

Категория земель Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога

Электроснабжение Имеется возможность технологического присоединения

Газоснабжение Имеется возможность технологического присоединения

Водоснабжение и водоотведение Имеется возможность технологического присоединения



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА производство/склады

Курганская область, г. Курган, пр-кт Машиностроителей, 34 

Площадь площадки Здание склада - ангара 45:25:030801:445  Площадь 509,6 кв.м
Здание сырьевого цеха 45:25:030801:441  Площадь 642,8 кв.м

Кадастровый номер земельного 
участка 

45:25:030801:207, 1 226 кв. м

45:25:030801:200

Собственник
Собственность с 12.08.2003 г. +79195914247 Костин Илья Юрьевич. Цена 
Договорная

Разрешенное использование по 
кадастровому учету

Для эксплуатации здания сырьевого цеха в целях производственной 
деятельности.

Категория земель
Земли населенных пунктов

Подъездные пути асфальтовая дорога



8 600 000 руб.

р-н Европейский п., ул. Первая

Отдельнo cтoящee здaниe тoргового цeнтpa, общей площадью 783,2 кв.м., с

огороженным земeльным учaстком (46 сoтoк). Здaниe зарегиcтpировaнo. 2020

года постройки, материал стен – кирпич, высота потолков более 3,5 метров. Всe

кoкоммуникации подведены и функционируют. Отoплениe - гaзовоe, вода -

скважинa, вoдoотвeдeниe - cептик. По периметру здания спроектированы

функциональные зенитные окна, что значительно влияет на счета за

электроэнергию. Чистовая отделка выполнена, на полу стяжка, стены

оштукатурены . Хорошие подъездные пути, место для обустройства парковки.

Территория вокруг активно застраивается и заселяется. ТЦ будет пользоваться

спросом у жителей близлежащих населенных пунктов: поселки Европейский,

Новый свет, Ладный, Колесниково. Рядом по пути в термальный комплекс Баден-

Баден. Здание подойдет для реализации бизнеса в сфере услуг: салон красоты,

фитнес - центр, частный детский сад, служба доставки. А так же будет актуальна

продажа продуктов питания, товаров для строительства, сада, дома и отдыха.

Торговое помещение,783.2м²

Бурмантова Полина Викторовна

+7 909 723-32-63

https://kurgan.etagi.com/realtors/46454/
tel:+79097233263


Производственное помещение 1140м² Дзержинского, 62 к3

Сергей Вениаминович

89128320927

Теплое производственное помещение под автосервис, любые виды производства.

Высота потолков 3,5-6 м. Помещение обеспечено тепло-, электро-,
водоснабжением. Прилегающая территория свыше 200 кв.м.

https://100realt.ru/user631102


Производственное помещение 850м²     Чехова,9

Анна

89080096210

помещение свободного назначения 850 м. кв.



ул. ОМСКАЯ 72Б

Свободного назначения, 792 м²

250 за кв.м

+79128323526, +79091748480



ул. К.МАРКСА, 106

Производство, 1400 м²

150 000 р/мес

+79220112849

Для размещения Вашего производства предлагаем

производственный цех общей площадью 1400 кв.м. из

них 1200 кв.м. это большой зал свободной планировки

и 200 кв.м. это прямоугольное помещение также

свободной планировки. Цех расположен на 3-ем этаже

пятиэтажного нежилого здания. Имеется грузовые и

пассажирский лифты. Территория находится под

шлагбаумом, видеонаблюдением, есть кнопка

быстрого реагирования. Хорошие подъездные пути,

возможность заезда на территорию крупного грузового

транспорта.



ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 68

Свободного назначения, 800 м²

500 за кв.м

+79195804398

Сдаётся тёплое помещение свободного назначения 

800м2 , первая линия !!! Возможна продажа совместно 

с 2-х этажным зданием, цена 100 000 000 руб



пр-т КОНСТИТУЦИИ

699,7 м²

19 000 000 руб.

Продается готовый бизнес по производству пластиковый

окон, со всем оборудованием под ключ. Территория

огорожена с гаражами и пунктом КПП с видео

наблюдением и сигнализацией. В трех этажном офисном

помещении на 1 сауна и тренажерный зал.

На 2 этаже кабинеты на 3 этаже кабинет директора.

Также имеется кухня и зона отдыха с душевыми для

сотрудников. Три больших цеха производственных.

Собственная система отопления и центральное

водоснабжение. Интернет и телефония заведены.

Помещение и земля в собственности. Возможна

аренда.



проспект  КОНСТИТУЦИИ, р-н ЭНЕРГЕТИКИ

1657 м²

15 800 000 руб.

Продается производственная база площадью 1657 кв.м.

Характеристики объекта:

- земля в собственности 25 сот.; - газовое отопление;

- три производственных помещения 432, 180 и 300 кв.м.

- офисные помещения с косметическим ремонтом;

- бытовки, раздевалки, душевые для персонала;

- прилегающая территория;

- отличное расположение, удобная транспортная развязка;

- возможность прокладки ж/д путей до базы (ранее пути были проложены,

потом разобрали за ненадобностью);

- охранно-пожарная сигнализация;.



ул. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 35

643 м²

8 750 000 руб.

Продается производственная база

по пр.Машиностроителей.

Характеристики объекта:

- производственные, бытовые,

офисные помещения;

- земля в долгосрочной аренде 25

сот. (кадастровая стоимость

понижена);

-на территории трансформаторная

подстанция, 450 кВт

- газовое отопление;

- скважина, септик;

- с базы прямой выезд на пр.

Машиностроителей



ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 40

500 м²

2 500 000 руб.

Производственное помещение одноэтажное 500,6 м. кв.

( высота 6м), кирпичное. Электроснабжение, водоснабжение, точка 

подключения к газу. Асфальтированная площадка, огороженная 

территория.



ул. БЕЛИНСКОГО, 23

500 м²

2 500 000 руб.

Продаю производственную базу по адресу:

город Курган, улица Белинского, 23.

Земельный участок 8020 квадратных метров,

огорожен.

На территории располагается

административное здание с офисным

помещениями площадью 380 квадратных

метров, материал стен кирпич,

благоустроенное, газовое отопление.

Два тёплых склада по 350 квадратных метро

каждый. Два холодных производственных цеха

с отапливаемыми бытовыми помещениями по

380 квадратных метров каждый с 2 кран-

балками на 5 тонн каждая.

Тёплый ангар. Котельная. Тёплый гараж.

Центролизованное водоснабжение, газовое

отопление, печное отопление.

Территория охраняется, есть проходная-

сторожа. Видео наблюдение. Территория

заасфальтирована. Хороший подъезд.

Торг. Рассмотрим все варианты расчетов:

обмен, рассрочка.



ул. КУЙБЫШЕВА, 144 с 12

2205,3 м²

7 766 100 руб.

Продаётся 2-х этажное нежилое здание гаража

площадью 2205,3 кв. м с земельным участком

площадью 8144 кв. м, расположенные по

адресу: Курганская обл.,г. Курган , ул.

Куйбышева д.144 стр. 12.

Год постройки – 1985 г.

Материл стен: кирпич, ж/б бетон.

Коммуникации: электроснабжение,

водоснабжение, канализация, отопление.

Кадастровый номер здания: 45:25:070509:355.

Долгосрочная аренда земельного участка.

Кадастровый номер ЗУ: 45:25:070509:140,

категория земель: земли населенных пунктов,

разрешенное использование: для эксплуатации

и обслуживания здания гаража.

Окружение – преимущественно

производственно-складская застройка.

Развитая инфраструктура: по близости

располагаются супермаркеты, магазины, кафе,

центральный рынок, спортивные и

медицинские учреждения.

Хорошая транспортная доступность: остановка

общественного транспорта «Завод

Кургансельмаш» в 1,5 км. Удобные подъездные

пути.

Организована парковка.



ул. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, р-н РЯБКОВО

2200 м²

36 000 000 руб.Предлагается к 

приобретению 

производственные цеха с 

офисными помещениями по 

пр. Машиностроителей.

Характеристики и 

преимущества объекта:

- Транспортная доступность;

- Хорошие подъездные пути;

- Можно использовать как 

склад;

- Можно использовать под 

производство, ремонтный 

цех автотранспорта и 

оборудования;

- Подсобные помещения;

- Высота потолков цехов 10 

м;

- Площадь офисов 560 кв.м

(2-3 этажи);

- Производственная 

площадь: два совмещенных 

цеха 1200 м2 и 432 м2;

- Имеются кран-балки с 

грузоподъемными 

механизмами;

- Имеется собственное 

газовое отопление, 

водоснабжение;



ул. ОМСКАЯ, 157

893 м²

12 500 000 руб.
Продается производственная база по ул. Омская.

Характеристики объекта:

- прилегающая территория (земля в собственности 31 сот.);

- огороженная территория;

- в состав базы входят офисные, бытовые, производственные помещения 

общей площадью 893 кв.м.;

- удобный подъезд;

- газ, вода, септик.;



с.САДОВОЕ, КЕТОВСКИЙ РАЙОН

500 м²

12 000 000 руб.

Обьект газифицирован,скважина,

энергия 60кв.Цена обсуждаема.



ул. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 35 к2

447,6 м²

5 300 000 руб.

Предлагается к продаже 

производственное помещение 

общей площадью 447 м², 

расположенный по адресу: г. 

Курган, пр. Машиностроителей , 

д.35А, стр.2

Характеристики и 

преимущества объекта:

- помещение на второй линии;

- можно использовать как склад;

- можно использовать под 

производство;

- теплое помещение;

- большая прилегающая 

территория;

- высота потолков 5 м;

- высота ворот 3,6 м;

- свободная планировка

- два входа;

- свободный доступ для 

арендатора

- возможность манёвра 

большегрузного транспорта;

- хорошие подъездные пути;

- удобная транспортная 

доступность;

- мощность 50кВт, с 

возможностью увеличения..



ул. ЗАУРАЛЬСКАЯ, 6

1657 м²

15 800 000 руб.

Продается производственная 

база площадью 1657 кв.м.

Характеристики объекта:

- земля в собственности 25 сот.;

- газовое отопление;

- три производственных 

помещения 432, 180 и 300 кв.м.

- офисные помещения с 

хорошим ремонтом;

- бытовки, раздевалки, душевые 

для персонала;

- прилегающая территория;

- отличное расположение, 

транспортная доступность;

- возможность прокладки ж/д 

путей до базы (ранее пути были 

проложены, потом разобрали за 

ненадобностью);

- возможна аренда;

- рассмотрим любые 

предложения.



ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ

1872,2 м²

8 300 000 руб.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

ПОМЕЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ.

Отдельно стоящее двухэтажное

здание с собственным входом.

С внешней стороны здание

отделано сайдингом. На первом

этаже находятся складские

помещения и отдельный вход

для приема товара/продуктов.

Здание оборудовано грузовым

лифтом, что позволяет

комфортно доставлять

продукты на второй этаж.

Помещение столовой состоит

из просторного зала, буфетной

зоны, оборудованной кухни, и

офисных помещений. Здание

требует ремонта. Заменены

стеклопакеты, и

канализационные трубы.



ул. ЮРГАМЫШСКАЯ, 3

708 м²

4 300 000 руб.

Продается производственное

помещение общей площадью

708 м², расположенный по

адресу: г. Курган, ул.

Юргамышская, 3 Преимущества

помещения: - отопление

(газовый котел); - скважина,

септик; - огороженная своя

территория; - большая

парковка; - комфортное

офисное помещение; -

возможность расширения

площади за счет пристроя; -

ровный пол; -

видеонаблюдение; - помещение

адаптировано под мебельное

производство но подойдет под

любое другое или склад; -

возможна аренда помещения.

+7 352 262-99-77

tel:+73522629977


ул. БЕЛИНСКОГО, 23

1085 м²

18 000 000 руб.

Продается производственная

база общей площадью 1085

кв.м.

Характеристики объекта: -

земля в собственности 8020

кв.м.

- газовое отопление + котел на

твердом топливе;

- скважина;

- - офисные помещения,

производственные

помещения, складские

помещения;

- - огороженная территория; -

кран балки в

производственных

помещениях;

- - идеально для размещения

производств,

деревообработки,

транспортных компаний.

+7 352 262-99-77

tel:+73522629977


ул. СТРОЙБАЗА, 17А

1200 м²

11 000 000 руб.

Продается производственная

база площадью 1200 кв.м.

Характеристики помещения: -

земельный участок 45 сот. в

собственности; - 4 ворот

высотой 4,2 м.(под фуру); -

высота потолков 9.5 м. - 2

кранбалки; - скважина, септик; -

офисные помещения; - газовое

отопление; - электричество 100

кВт;

+7 352 262-99-77

tel:+73522629977


ул. ЗАУРАЛЬСКАЯ, 6

800 м²

8 800 000 руб.

Продается производственная база в районе Автобусного завода. Производственный цех - 500 кв.м., покрасочный участок - 100 кв.м, офисные

помещения - 200 кв.м, склады. Занимались металлообработкой много лет. Стабильный приносящий доход бизнес, есть клиентская база, наработаны

имя и репутация, коллектив. Отопление - собственная котельная. Полный комплект оборудования и инструмента: 2 гильотины, 2 листогиба, печь для

порошковой покраски, 2 сварочных полуавтомата, 5 сварочных аппаратов ручной дуговой сварки, 5 сварочных столов, 2 верстака с тисами,

сверлильный станок, отрезной станок, компрессора, покрасочные пистолеты, 2 болгарки, 2 дрели, баллоны кислородные, 2 шлифовальные машины,

таль ручная (3тн), расходники. Идеально подходит под крупный, самодостаточный автосервис на 10 ремонтных постов и швейный участок. Возможна

долгосрочная аренда под сервис, производство или склады - 70 т.р. в месяц.

+7 908 832-99-08
+7 900 375-67-43

tel:+79088329908
tel:+79003756743


ул. МАШИОСТРОИТЕЛЕЙ, 30

609 м²

6 500 000 руб.

Предлагается к приобретению складское/производственное помещение площадью 609 кв.м. Характеристики помещения: - находится рядом с

действующим ж\д тупиком; - транспортная доступность; - земля в собственности; -газ подведен, оборудована котельная; -скважина; - крыша перекрыта

профлистом, утеплена; - возможность приобретения помещений меньшей и/или большей площади на территории.

+7 352 262-99-77

tel:+73522629977


ул. ОМСКАЯ, 135А

2054,1 м²

30 000 000 руб.

Предлагается в продажу производственный комплекс - под металлообработку, изготовление металлоконструкций, производство ЖБИ и

стройматериалов, металлоизделий и изделий из пластика, деревообработку, перерабатывающий комплекс и др. с офисными помещениями. Общая

площадь: 2054 кв.м Земельный участок: 2212 кв.м. 2009 года постройки. В собственности. Производство действующее. Производственные цеха: малый

432 кв.м. (36*12). Высота потолков: 6,23 м. Кран балка - 1 т. Полы бетонные. Большой 648 кв.м. (36*18). Высота потолков: 11,28 м. Кран балка - 3,5 т.

Полы бетонные. 2. Офисные помещения: 1 этаж: 158.4 кв.м., 2 этаж: 94,2 кв.м., 3 этаж: 659,3 кв.м. (улучшенной отделки) Коммуникации: Водопровод,

канализация, отопление, газ, электричество: 250 кВт (расширение + 100 кВт) Также имеются: телефон, интернет, кондиционеры, воздушные фильтры,

фильтры для воды, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, охрана, приборы учета воды, тепла. Удобный заезд с улицы Бурова-Петрова и с

улицы Омская Звоните, чтобы согласовать показ или задать вопросы

+7 912 833-07-00

tel:+79128330700


ул. ОМСКАЯ, 138 к1

4200 м²

45 000 000 руб.

Продается производственная база на ул. Омской.

Производственные площади - 4000 кв.м, административные

помещения - 200 кв.м. Участок в собственности - 1,3 га.

Преимущественное использование: производство, складское

хранение, гаражное хранение, торговля. Рассмотрим

предложения по продаже с использованием кредитных средств

банка, обмен на ликвидную недвижимость. Возможна сдача в

аренду на длительный срок, полностью или частями, стоимость -

100 руб./кв.м.

+7 900 375-67-43

tel:+79003756743


ул. ЩОРСА, 95

1306 м²

30 000 000 руб.

Продается производственная

база с офисными помещениями,

оборудованием, котельной,

подстанцией, место стоянки для

длинномерного грузового

транспорта и возможностью

ремонта. Организованный

бизнес по нескольким

направлениям, в том числе

существующие арендаторы.

+7 912 970-01-64

tel:+79129700164


ул. ОМСКАЯ, 86

1100 м²

9 000 000 руб.

Здание

мясоперерабатывающего цеха с

административными

помещениями, назначение:

нежилое.Площадь 1086

кв.м.Этажность: 1-2. Заведенная

мощность 100кВт. Котельная

своя-газовая. Потребление 5600

куб.м. Разрешенный лимит

11000куб.м. Скважина +

водопровод. Септик - 12куб. м.

Земельный участок. Категория

земель: земли

сельхозназначения. ( низкий

налог) Площадь: 3316 кв.м.

+7 963 006-06-66

+7 919 575-66-21

tel:+79630060666
tel:+79195756621


ул. МАРШАЛА ГОЛИКОВА, 29

Свободное назначение, 
от 1 700 до 5 300 м²

9 000 000 руб.

продается производственная

база 3 Га земли (в

собственности) 2

асфальтированных въезда

,охрана и производственные

помещения 3 бокса по 1700 м.кв

,(можно объединить и

комбинировать 3400 м.кв или

5100 м.кв) высота потолков 8

метров,

отопление,водопровод,канализа

ция,интернет ,телефония.

Офисные помещения -200 м.кв.

с приличным ремонтом и

коммуникациями.Сетевой газ и

собственная ГРПШ на

территории.Электрическая

мощность 630 кВт (можно

увеличить до 1260 кВт)

+7 912 832-04-70

+7 919 589-51-93

tel:+79128320470
tel:+79195895193


ул. СТРОЙБАЗА, 9

5600 м²
56 000 руб./мес.

Предлагается в аренду отапливаемое производственное помещение площадью 560 кв.м. Характеристики помещения: - ворота под фуру; - кран-балка; - видеонаблюдение; -

бытовые помещения для персонала и санузел; - транспортная доступность; - возможность увеличения площади.

+7 352 262-99-77

tel:+73522629977


ул. СТРОЙБАЗА, 23

5600 м²
56 000 руб./мес.

Сдается отапливаемое производственное помещение площадью 640 кв.м.. Характеристики 
помещения: - размеры помещения 18*36 - 6 высоких ворот; - газовое отопление; - кран балка; -

бытовки для сотрудников. +7 352 262-99-77

tel:+73522629977


ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 33

от 200 до 6 000 м²
от 23 200 

до 696 000 ₽/мес

Сдается производственно-складской комплекс. Чистый, светлый, отапливаемый, отличный. Вся инфраструктура. 

Асфальтированная территория. Охранная и пожарная сигнализации.

+7 352 263-05-14

+7 919 581-43-00

tel:+73522630514
tel:+79195814300


ул. САДОВАЯ, 1А

1000 м² 
60 000 ₽/мес

+7 961 752-13-66

Производственная база в

Северном Ориентир:

Никишкина баня / остановка

Земнухово База с земельным

участком площадью 3560 м2

(здание - 1920 м2) Можем

предоставить площадь 1000

м2 Бокс под производство,

склад,техническое помещение,

гараж. Дополнительно

административная часть с

офисными кабинетами.

Огороженная охраняемая

территория,своя газовая

котельная,скважина.

tel:+79617521366


Земельный участок, площадью 6978 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, ул. Автозаводская, №9;
кадастровый номер земельного
участка:45:25:010606:3866.
Вид целевого использования земельного
участка - для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 9888 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, ул. Автозаводская, №7а;
кадастровый номер земельного
участка:45:25:010606:3868.
Вид целевого использования земельного
участка - для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 2330 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, в районе Галкинского переезда
кадастровый номер земельного
участка:45:25:010606:291.
Вид целевого использования земельного
участка - для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 1335 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, ул. С. Тюленина, №84а;
кадастровый номер земельного
участка:45:25:020701:865.
Вид целевого использования земельного
участка - для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 2842 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, ул. Чернореченская, 66;
кадастровый номер земельного
участка:45:25:030602:219.
Вид целевого использования земельного
участка – склады. Необходима смена
целевого использования – для
производственной деятельности.



Земельный участок, площадью 7550 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, ул. Бурова-Петрова,109а;
кадастровый номер земельного
участка:45:25:030605:123.
Вид целевого использования земельного
участка – для размещения
производственного комплекса по
переработке отходов древесины.
Необходима смена целевого
использования – для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 3008 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, пр. Маршала Голикова, в районе
строения № 29а;
кадастровый номер земельного участка:
45:25:030602:231.
Вид целевого использования земельного
участка – для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 3000 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, пр.Маршала Голикова, в районе
строения 28;
кадастровый номер земельного участка:
45:25:030604:1604.
Вид целевого использования земельного
участка – для производственной
деятельности.



Земельный участок, площадью 2415 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, ул. Омская,72д,
кадастровый номер земельного участка:
45:25:030808:38.
Вид целевого использования земельного
участка – для обслуживания
производственной базы.



Земельный участок, площадью 1568 кв.м.

Земельный участок, расположен по
адресу:
г. Курган, пр. Машиностроителей, 34д
кадастровый номер земельного участка:
45:25:030801:2278.
Вид целевого использования земельного
участка – для обслуживания
производственной базы.



Расположение

Курганская область, Курган, Омская ул., 

137

О помещении

Вход: со двора

Общая площадь: 914 м²

Описание

Административное здание, этажность – 2 

этажа, подвал. 915 кв.м

Отопление, водоснабжение, канализация.

В здании расположены:

Подвал: складские помещения, (стеллажи).

1 этаж: Производственный цех, 240 кв.м., 

высота 5 м.

2 этаж: Офисные помещения.

Стоимость: 6 900 000 ₽

ул. ОМСКАЯ, 127



Расположение

Курганская область, Курган, ул. Дзержинского, 49А

О помещенииОбщая площадь: 654 м²

Описание

Продается автосервис по ул. Дзержинского.

Характеристики помещения:

- площадь помещения 654 кв.м.

- земля 43 сот. в собственности(!);

- вода, отопление (котел на твердом топливе);

- зона технического обслуживания, зона кузовных работ;

- возможна продажа с оборудованием: подъемники, окрасочная камера;

- большая прилегающая территория;

- возможность использования под производство, автосервис, склад;

- отличное расположение, транспортная доступность;

- возможность приобретения с соседним участком.

Стоимость: 5 470 000 ₽

ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 49



Расположение

Курганская область, Курган, ул.

Стройбаза, 1А

Общая площадь: 9714 м²

Описание

Продается производственный ремонтно-механический цех на земельном участке 9714 м2, расположенный на 

территории действующей базы по адресу Курганская обл, г Курган, ул. Стройбаза, 1а.

В состав земельного участка входят объекты:

1. Цех ремонтно-механический, площадью 925,4 м2

Земельный участок и производственный цех в собственности.

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов). Для производственных целей, для размещения 

промышленных объектов.

Есть возможность подключения газа, база газифицирована.

Площадь участка позволяет возвести дополнительно здания и сооружения, которые принесут дополнительную 

прибыль вашему бизнесу.

Стоимость: 11 637 000 ₽

ул. СТРОЙБАЗА, 1А


