
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области
предлагает земельные участки для коммерческой застройки в городе Кургане

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области в
ближайшее время планирует провести торги на право заключения договоров аренды

земельных участков для коммерческой застройки в городе Кургане 

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Курган, пл. Ленина, каб. 313,
контактный телефон: (3522) 463555 (доб. 182, 180).

О  предмете  аукционов,  периоде  и  порядке  приема  заявок  на  участие  в
аукционах,  дате  проведения  аукционов  можно  будет  ознакомиться  на  сайтах:
www.  torgi.gov.ru  ,   www.dizo.kurganobl.ru (рубрика  «Конкурсы,  Торги»),  в  газете
«Курган и курганцы».

Не упустите шанс приобрести земельный участок, ведь это прекрасное вложение
инвестиций в строительство объекта коммерческого, производственного и иного

назначения в соответствии с видом разрешенного использования.

Земельные участки имеют высокую коммерческую привлекательность, подробности
ниже (ссылка на презентацию)



Земельные участки на территории 

города Кургана под коммерческую 

застройку для продажи на торгах

Курганская 

область



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:020411:1263

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Курганская область, г.Курган, мкр. 11-й
2029

Земли 
населенных 

пунктов
Магазины 2 050 000

Краткая характеристика:
- расположен в спальном районе, вблизи 
крупной транспортной развязки — 
пересечении улиц Родькина и Комиссаров, 
ведущих в микрорайоны п. Заозерный и к 
выезду из города;
- в пешей доступности находятся сетевые 
магазины, детские сады, школа, остановки 
общественного транспорта;
- местоположение является оптимальным 
для использования по функциональному 
назначению.



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:040328:197

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Курганская обл., г.Курган, б-р Мира, 55
7787

Земли 
населенных 

пунктов
Склады 3 930 000

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».

Краткая характеристика:
- расположен в промышленном районе, 
недалеко от центра города, на первой 
линии — улицы Бульвар Мира;
- удобная транспортная доступность, в 
районе нахождения участка высокий 
уровень деловой активности;
- местоположение является оптимальным 
для использования по функциональному 
назначению.



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:030604:94

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Курганская обл., г.Курган, пр. Голикова, в районе КАС-4
3148

Земли 
населенных 

пунктов

Для размещения 
станции 

технического 
обслуживания 
автомобилей

1 600 000

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени проведения 

аукционов Вы можете ознакомиться на 

сайтах web:  www.torgi.gov.ru,www.dizo.

kurganobl.ru (рубрика «Конкурсы, 

Торги»), в газете «Курган и курганцы».

Краткая характеристика:
- расположен в промышленном районе, 
недалеко от центра города, на второй 
линии — проспекта Голикова;
- удобная транспортная доступность, в 
районе нахождения участка высокий 
уровень деловой активности;
- местоположение является оптимальным 
для использования по функциональному 
назначению.



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:030604:1758

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Курганская область, г. Курган, в районе пересечения ул. Бурова-
Петрова и пр. Маршала Голикова

2000
Земли 

населенных 
пунктов

Магазины 1 060 000

Краткая характеристика:
- расположен в промышленном 
районе, недалеко от центра города, 
на второй линии — проспекта 
Голикова;
- удобная транспортная доступность, в 
районе нахождения участка высокий 
уровень деловой активности;
- местоположение является 
оптимальным для использования по 
функциональному назначению.

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:020501:37

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Курганская обл., г.Курган, ул Мостостроителей
2470

Земли 
населенных 

пунктов

Для размещения 
станции 

техобслуживания 
и автомагазина

1 270 000

Краткая характеристика:
- расположен между двумя 
спальными районами города п. 
Северный и п. Заозерный, 
недалеко от центра города;
- удобная транспортная 
доступность;
- местоположение является 
оптимальным для использования 
по функциональному назначению.



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:030202:1386

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Российская Федерация, Курганская область, город Курган, посёлок 
Чистое поле, улица 7-я Чистополевая, № 2б

2689
Земли 

населенных 
пунктов

Магазины 1 350 000

Краткая характеристика:
- расположен в жилом районе города — п. 
Чистое поле, район активно застраивается 
новыми индивидуальными жилыми 
домами;
- удобная транспортная доступность;
- местоположение является оптимальным 
для использования по функциональному 
назначению.



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:040320:207

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Российская Федерация, Курганская область, городской округ 
город Курган, город Курган, Бульвар Мира, 15в

933
Земли 

населенных 
пунктов

Магазины 500 000

Краткая характеристика:
- расположен в жилом районе города — п. 
Восточный, поселок активно застраивается 
новыми жилыми домами и общественно-
деловыми объектами;
- удобная транспортная доступность;
- местоположение является оптимальным 
для использования по функциональному 
назначению.



Инвестиционное предложение

Земельный участок с кадастровым номером 45:25:030415:4820

С информацией об объявленных 

аукционах, о дате и времени 

проведения аукционов Вы можете 

ознакомиться на сайтах web:  www.

torgi.gov.ru,www.dizo.kurganobl.ru 

(рубрика «Конкурсы, Торги»), в газете 

«Курган и курганцы».

8(3522)463555, доб. 180, 182

Адрес
Площадь 

(кв.м)
Категория 

земель

Вид 
разрешенного 
использования

Рыночная 
стоимость 

(руб.)

Российская Федерация, Курганская область, городской округ 
город Курган, город Курган, улица Чернореченская, земельный 

участок № 105б 
2008

Земли 
населенных 

пунктов
Магазины 2 030 000

Краткая характеристика:
- расположен в жилом районе города 
— п. Рябково, район расположения 
участка активно застраивается новыми 
жилыми домами и общественно-
деловыми объектами;
- удобная транспортная доступность;
- местоположение является 
оптимальным для использования по 
функциональному назначению.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

