
Объекты приватизацииОбъекты приватизации
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Департамент имущественных и земельных отношений Курганской областиДепартамент имущественных и земельных отношений Курганской области



Объекты приватизации

Нежилые помещения  в здании, где работал Нежилые помещения  в здании, где работал 
Курганский революционный трибунал                                 Курганский революционный трибунал                                 

(дом. М.М. Дунаева)(дом. М.М. Дунаева)

� Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д. 87

� S помещений: 1)88,8 м2    2)203,1 м2

� Факторы привлекательности:

- Исторический и культурный центр города

- Хорошая транспортная доступность

- Высокая проходимость людей в районе объекта
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- Высокая проходимость людей в районе объекта

� Стоимость: 11) 1 370 000 рублей1 370 000 рублей

22) 479 200479 200 рублейрублей
�� Варианты использованияВарианты использования

-- офисное, софисное, сфера услугфера услуг

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной форме на 

электронной торговой площадке 
АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 1919 ноября  2020 ноября  2020 г.г.

Прием заявок  с 13.10.2020  по 12.11.2020 г.



Объекты приватизации

Нежилые помещения  в здании, где работал Нежилые помещения  в здании, где работал 
Курганский революционный трибунал                                 Курганский революционный трибунал                                 

(дом. М.М. Дунаева)(дом. М.М. Дунаева)

� Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д. 87

� S помещения:  174,1 м2

� Факторы привлекательности:

- Исторический и культурный центр города

- Хорошая транспортная доступность
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- Высокая проходимость людей в районе объекта

� Стоимость:  2 9002 900 000 рублей000 рублей
�� Варианты использованияВарианты использования

-- офисное, софисное, сфера услугфера услуг

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке 
АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь  2020 декабрь  2020 г.г.



Объекты приватизации

Административное зданиеАдминистративное здание

� Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д. 143
� S здания – 463,5 м2

� S здания гаража – 69,4 м2

� S земельного участка – 908 м2

� Факторы привлекательности:

- Центральная часть города  

- На 1-й линии улицы Советской

- Максимальная транспортная доступность

- Высокая проходимость людей в районе объекта

� Стоимость:  11 05711 057 077 рублей077 рублей
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� Стоимость:  11 05711 057 077 рублей077 рублей
�� Варианты использованияВарианты использования

-- офисное, мофисное, медицинское, едицинское, торговоеторговое

-- общественное питаниеобщественное питание

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2021 2021 г.г.



Объекты приватизации

Дом доходный Б.Д. Туника Дом доходный Б.Д. Туника 

� Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д. 129
� S здания – 647,6 м2

� S земельного участка – 1297 м2

� Факторы привлекательности:

- Центральная часть города, где расположены  
центральный рынок, административные и 
торговые здания

- Выгодное местоположение

- Максимальная транспортная и пешеходная 
доступность объекта
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доступность объекта

� Стоимость:  8 026 0008 026 000 рублейрублей
�� Варианты использованияВарианты использования

-- медицинское, образовательноемедицинское, образовательное

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в декабре 2020 в декабре 2020 г.г.



Объекты приватизации

Имущественный комплексИмущественный комплекс

� Адрес: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, 
ул. Кирова, д. 1а

� S главного корпуса – 10 057,8 м2

� S земельного участка – 52 380 м2

� Факторы привлекательности:

- на границе Курганской и  Челябинской областей

- хорошая транспортная доступность

- на берегу реки

� Стоимость:  108 540 797108 540 797 рублейрублей
� Инфраструктура комплекса
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� Инфраструктура комплекса

113 номеров отвечающих современным стандартам
гостиничного дела, которые рассчитаны на 200 человек,
сауна, бассейн, тренажерный зал, бильярд, банкетный зал,
бар, конференц-зал, парикмахерская, столовая на 180
человек

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной форме на 

электронной торговой площадке 
АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 09.11.2020 09.11.2020 г.г.

Прием заявок  с 07.10.2020 – 02.11.2020 г.



Объекты приватизации

Нежилые помещения в зданииНежилые помещения в здании

� Адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35
� S помещений – 352,9 м2

� Факторы привлекательности:

-помещения расположены на 4 этаже с отдельным входом
-центральная часть города
-расположены на 1-й линии улицы Куйбышева
-максимальная транспортная и пешеходная доступность

� Стоимость:  2 084 9552 084 955 рублейрублей
� Варианты использования
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� Варианты использования

- Торговое, офисное, службы бытового сервиса

- Источник дохода от арендного бизнеса

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной форме на 

электронной торговой площадке 
АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в декабре 2020 в декабре 2020 г.г.



Объекты приватизации

Нежилые помещения в зданииНежилые помещения в здании

� Адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 67
� S помещений – 1511,1 м2

� Факторы привлекательности:

- не является объектом культурного наследия 

- исторический и культурный центр города

- максимальная транспортная доступность

- высокая пешеходная доступность в районе объекта

� Стоимость:  77 861 200861 200 рублейрублей
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� Варианты использования

- Торговое, медицинское, образовательное

- Источник дохода от арендного бизнеса

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 19.112020 19.112020 г.г.

Прием заявок  с 13.10.2020 – 12.11.2020 г.



Объекты приватизации

Помещение поликлиникиПомещение поликлиники

� Адрес: г. Курган, ул. Ломоносова, д. 8а
� S помещения – 201,7 м2

� Факторы привлекательности:

- расположено на 1 этаже  многоквартирного жилого дома

- жилой сектор

- удобные подъездные пути 

- хорошая транспортная доступность

� Стоимость:  971 800971 800 рублейрублей
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� Стоимость:  971 800971 800 рублейрублей
� Варианты использования

- Торговое, медицинское, офисное

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 24 ноября 2020 24 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 23.10.2020  по 18.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание цеха переработки Здание цеха переработки древесиныдревесины

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, 
п. Придорожный

� S помещения – 673,5 м2

� S участка – 5 621 м2

� Факторы привлекательности:

- очень удачное расположение, в оживленном месте с 
интенсивным автомобильным трафиком

� Стоимость:  1 584 0001 584 000 рублейрублей
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� Стоимость:  1 584 0001 584 000 рублейрублей
� Варианты использования

- Коммерческая недвижимость

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь 2020 декабрь 2020 г.г.



Объекты приватизации

НедвижимоеНедвижимое имуществоимущество

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, 
п. Чистопрудный, о\л «Лесная сказка»

� S участка – 138 139 м2

� Факторы привлекательности:

- близость к городу

- лесная зона

� Стоимость:  8 217 4508 217 450 рублейрублей
� Имущественный комплекс:

- нежилое здание 162 кв. м.
- нежилое здание 312 кв. м.

- нежилое здание 157,5 кв. м.
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- нежилое здание 312 кв. м.
- нежилое здание 69,6 кв. м.
- нежилое здание 16 кв. м.
- нежилое здание 17,2 кв. м.
- нежилое здание 213,4 кв. м.
- нежилое здание 157,5 кв. м.

- нежилое здание 157,5 кв. м.
- нежилое здание 157,5 кв. м.
- нежилое здание 157,5 кв. м.
- нежилое здание 263,1 кв. м.
- нежилое здание 43,1 кв. м.
- нежилое здание 31,6 кв. м.

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 1313 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 12.10. 2020 – 09.11.2020 г.



Объекты приватизации

10 объектов недвижимого имущества10 объектов недвижимого имущества

� Адрес: Курганская область, Куртамышский район, 
г. Куртамыш, проспект Конституции, д. 48

� S участка – 25 103 м2

� Факторы привлекательности:

- огороженная территория

- расположен около проезжей части проспекта Конституции

- высокая транспортная доступность

� Стоимость:  8 604 6008 604 600 рублейрублей
� Имущественный комплекс:
- здание склада, S=1 298,4 кв.м - здание гаража, S= 84,4 кв.м.
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- здание склада, S=1 298,4 кв.м
- здание склада, S= 1 040 кв.м.
- здание склада, S= 853,6 кв.м.
- водонапорная башня, S= 9 кв.м.
- здание проходной, S= 7,8 кв.м.

- здание гаража, S= 84,4 кв.м.
- здание склада, S= 53,9 кв.м.
- здание склада, S= 83,6кв.м. 
- здание гаража, S= 233,9 кв.м.
- здание котельной, S= 96,2 кв.м.

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 20.11.2020 20.11.2020 г.г.

Прием заявок  с 14.10.2020 – 13.11.2020 г.



Объекты приватизации

Административное зданиеАдминистративное здание

� Адрес: Курганская область, Юргамышский район, 
р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, д. 12

� S здания – 70,7 м2

� S участка – 672 м2

� Факторы привлекательности:

- жилой сектор

- удобные подъездные пути 

- хорошая транспортная доступность

Стоимость: 342 000 рублейрублей
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� Стоимость: 342 000 рублейрублей
� Варианты использования

- Торговое, медицинское, офисное

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь 2020 декабрь 2020 г.г.



Объекты приватизации

Административное здание Административное здание -- контораконтора

� Адрес: Курганская область, Каргапольский район, п. 
Твердыш, ул. Центральная, д. 23, корп. 1

� S здания – 41,1 м2

� Факторы привлекательности:

- жилой сектор

- удобные подъездные пути 

- хорошая транспортная доступность

� Стоимость:  198198 000  000  рублейрублей
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� Стоимость:  198198 000  000  рублейрублей

� Варианты использования

- Торговое, медицинское, офисное

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь 2020 декабрь 2020 г.г.



Объекты приватизации

Здание гаражаЗдание гаража

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Вотина, д. 1а

� Фундамент – железобетонный
� Стены – бетонные
� Перекрытия - железобетонные 
� Площадь - 19,2 кв. м.
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� Стоимость:  5522 000000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь 2020 декабрь 2020 г.г.



Объекты приватизации

Нежилое помещениеНежилое помещение

� Адрес: Курганская область, Юргамышский район, 
р.п. Юргамыш, ул. Соседовой, д. 23

� Назначение – нежилое
Кадастровый номер - 45:24:020105:1541
Площадь - 137,8 кв. м. 
Номер этажа, на котором расположено помещение - 2

� Факторы привлекательности:

- жилой сектор

- удобные подъездные пути 

- хорошая транспортная доступность
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- хорошая транспортная доступность

� Стоимость:  471 000471 000 рублейрублей
� Варианты использования

- Торговое, медицинское, офисное

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке
АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь 2020 декабрь 2020 г.г.



Объекты приватизации

Здание гаражаЗдание гаража

� Адрес: Курганская область, Далматовский район, 
г. Далматово, ул. Р. Люксембург, 37

� Назначение – нежилое
Площадь 19,9 кв. м
Количество этажей - 1, в том числе подземных – 0
Кадастровый номер: 45:04:030102:52
Кадастровый номер з\у: 45:04:030102:26
Вид разрешенного использования: для размещения гаража
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Вид разрешенного использования: для размещения гаража
Площадь з\у - 36 кв. м

� Стоимость:  62 00062 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 10.11.2020 10.11.2020 г.г.

Прием заявок  с 08.10.2020 – 03.11.2020 г.



Объекты приватизации

Нежилое Нежилое административное зданиеадминистративное здание

� Адрес: Курганская область, Звериноголовский район, 
с. Звериноголовское, ул. Советская, д. 40

� Назначение – нежилое
Площадь - 41,3 кв. м. 
Количество этажей - 1, в том числе подземных 0
Кадастровый номер: 45:05:020111:602
Площадь з\у - 300 кв. м.
Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 
обслуживания административного здания
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Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 
обслуживания административного здания
Кадастровый номер 45:05:020111:71

� Стоимость:  228 000228 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 13.11. 2020 13.11. 2020 г.г.

Прием заявок  с 12.10.2020 – 09.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание гаражаЗдание гаража

� Адрес: Частоозерский район, с. Частоозерье, 
ул. Октябрьская,  126

� Назначение – нежилое
Кадастровый номер: 45:19:020101:2066
Площадь - 22,6 кв. м.
Количество этажей - 1, в том числе подземных 0
Кадастровый номер з\у - 45:19:020101:1172
Площадь з\у - 66 кв. м. 
Категория земель - земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования - для общественно-
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Вид разрешенного использования - для общественно-
деловых целей

� Стоимость:  76 00076 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 10.11.2020 10.11.2020 г.г.

Прием заявок  с 08.10.2020 – 03.11.2020 г.



Объекты приватизации

2/3 доли общей долевой собственности 2/3 доли общей долевой собственности 
нежилого помещениянежилого помещения

� Адрес: Половинский район, с. Половинное, ул. 
Победы, д. 19, пом. 21

� Назначение – нежилое
Кадастровый номер - 45:15:030203:485
Площадь - 58,5 кв. м.
Номер этажа - 1
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Номер этажа - 1

� Стоимость:  105 000105 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 13.11.2020 13.11.2020 г.г.

Прием заявок  с 12.10.2020 – 09.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание гаража Введенского лесничестваЗдание гаража Введенского лесничества

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, п. 
Чернавский,  д. б/н.

� Назначение – нежилое
Площадь здания - 88,3 кв. м.
Площадь участка - 236 кв. м.
Номер этажа - 1
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Номер этажа - 1

� Стоимость:  20 00020 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2020 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 14.10.2020 – 13.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание зерноскладаЗдание зерносклада

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, 
ул. Рабочая, д. 20.

� Назначение: нежилое
Площадь: 600,5 кв. м.
Площадью 53416 кв. м.
Количество этажей: 1, в том числе подземных 0 
Кадастровый номер: 45:08:022603:800
Кадастровый номер участка: 45:08:022603:313
Категория: земли населенных пунктов
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Категория: земли населенных пунктов
Видом разрешенного использования: для размещения 
объектов образования

� Ориентировочная стоимость:  1 090 0001 090 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– декабрь 2020 декабрь 2020 г.г.



Объекты приватизации

Здание Здание столовойстоловой

� Адрес: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, 
ул. Советская, д.14

� Площадь: 493,3 кв. м.
Площадь участка: 2345 кв. м.
Кадастровый номер: 45:23:020501:452
Кадастровый номер участка 45:23:020501:806
Категория: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 

Copyright © Wondershare Software

Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 
обслуживания здания столовой, для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов 

� Стоимость:  409 400409 400 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2424 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 23.10.2020 – 18.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание Здание ремонтной мастерскойремонтной мастерской

� Адрес: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, 
ул. Комсомольская, б/н

� Назначение: нежилое
Площадь: 326,7 кв. м.
Площадь участка: 2 982 кв. м.
Количество этажей: 1, в том числе подземных 0 
Кадастровый номер: 45:23:020501:625
Кадастровый номер участка: 45:23:020501:929
Категория: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: образование 
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Вид разрешенного использования: образование 
(эксплуатация и обслуживание объектов образования)

� Стоимость:  351 500351 500 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке 

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в декабре 2020 в декабре 2020 г.г.



Объекты приватизации

Помещение конторыПомещение конторы

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, 
с. Бараба, пер. Зеленый, д. 27, кв. 1.

� Назначение: нежилое
Площадь: 39,1 кв. м.
Кадастровый номер: 45:08:032203:642
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� Стоимость:  53 30053 300 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 1919 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 13.10.2020 – 12.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание Здание стоматологического отделениястоматологического отделения

� Адрес: Курганская область, Каргапольский район, р.п. 
Каргаполье, ул. Ленина, д. 74.

� Назначение: нежилое
Площадь: 145,2 кв. м.
Площадь участка: 709 кв. м.
Количество этажей: 1, в том числе подземных: 0 
Кадастровый номер: 45:06:020112:78
Кадастровый номер участка: 45:06:020112:60
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Кадастровый номер участка: 45:06:020112:60
Категория: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: деловое управление

� Стоимость:  269 700269 700 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2424 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 23.10.2020 – 18.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание магазинаЗдание магазина

� Адрес: Курганская область, Мишкинский район, 
р.п. Мишкино, ул. Строительная, д. 11.

� Площадь: 55,8 кв. м.
Площадь: 122 кв. м.
Кадастровый номер: 45:12:030105:101
Категория: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: под объекты 
торговли
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торговли

� Стоимость:  122 816122 816 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 1919 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 13.10.2020 – 12.11.2020 г.



Объекты приватизации

Здание противотуберкулезного диспансераЗдание противотуберкулезного диспансера

� Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 60

� Назначение: нежилое
Площадь: 3 280,5 кв. м.
Площадь участка: 7 763 кв. м.
Количество этажей: 3, в том числе подземных 1 
Кадастровый номер: 45:25:020813:333
Кадастровый номер участка: 45:25:020813:210
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Кадастровый номер участка: 45:25:020813:210
Категория: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: образование и 
просвещение

� Ориентировочная стоимость:  1000000010000000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2021г2021г..



Объекты приватизации

Здание конторы Боровского Здание конторы Боровского лесничествалесничества

� Адрес: Курганская область, Белозерский район,
с. Боровское, ул. Лесная, д. 33

� Назначение: нежилое, площадь: 31,2 кв. м.

Здание склада Боровского лесничестваЗдание склада Боровского лесничества

� Назначение: нежилое, площадь: 21,6 кв. м.
� Кадастровый номер: 45:02:031401:656

Адрес: Курганская область, Белозерский район,
с. Боровское, ул. Лесная, д. 33/1

� На земельном участке  Вид разрешенного использования: для 
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Заявки на участие в торгах по продаже государственного имущества 
Курганской области подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке АО АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)«ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: (3522) 463Телефоны: (3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в 2021 в 2021 г.г.

Ориентировочная стоимость:  200 000 200 000 рублейрублей

� На земельном участке  Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации конторы лесничества, для размещения лесопарков

� Кадастровый номер: 45:02:031401:443



Объекты приватизации

Нежилое зданиеНежилое здание

� Адрес: Курганская область, Притобольный район,
д. Арсёновка, ул. 40 лет Победы, д.1

� Назначение: нежилое
Площадь: 147 кв. м.
Площадь участка: 1 663 кв. м.
Кадастровый номер: 45:16:011001:87
Категория земель: земли населенных пунктов
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Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: административные и 
общественные организации, офисы, конторы

� Стоимость:  339 000339 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в декабре 2020 в декабре 2020 г.г.



Объекты приватизации

Здание лыжной базыЗдание лыжной базы

� Адрес: Курганская область, г. Шадринск ул. Родниковая, 
2, стр. 1 

� Назначение: нежилое
Кадастровый номер: 45:26:090313:48
Площадь: 103,5 кв. м.,
Кадастровый номер участка: 45:26:090313:43
Площадь участка: 5 000 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для эксплуатации лыжной 
базы, для размещения зданий, строений, сооружений, 
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базы, для размещения зданий, строений, сооружений, 
используемых для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции

� Стоимость:  585 000585 000 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже 
государственного имущества Курганской области 
подаются в электронной форме на электронной 

торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в декабре 2020 в декабре 2020 г.г.



Объекты приватизации

Здание социального обслуживания населенияЗдание социального обслуживания населения

� Адрес: Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, 
ул. Пролетарская, д. 1 

� Назначение: нежилое
Площадь: 349 кв. м.
Площадь участка: 680 кв. м.
Количество этажей: 2, в том числе подземных 0
Кадастровый номер 45:23:030219:115
Кадастровый номер участка: 45:23:030219:80
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 
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Вид разрешенного использования: для эксплуатации и 
обслуживания здания центра социального обслуживания 
населения

� Стоимость:  1 112 9611 112 961 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной 

форме на электронной торговой площадке

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 0909 ноября 2020 ноября 2020 г.г.

Прием заявок  с 07.10.2020 – 02.11.2020 г.



Объекты приватизации

Встроенное нежилое помещениеВстроенное нежилое помещение

� Адрес: Курганская область, г. Курган, мкр. Зайково,  
ул. Советская, д. 48, пом. I. 

� Встроенное нежилое помещение на 1 этаже в жилом 
доме, из кирпича.
Назначение: нежилое
Площадь: 42,1   кв. м.
Кадастровый номер: 45:25:010306:613
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Кадастровый номер: 45:25:010306:613
Номер этажа, на котором расположено помещение: 1

� Стоимость:  212 816 212 816 рублейрублей

Заявки на участие в торгах по продаже государственного 
имущества Курганской области подаются в электронной форме на 

электронной торговой площадке 
АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: Телефоны: (3522) 463(3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– в декабре  2020 в декабре  2020 г.г.



Объекты приватизации

Объекты Объекты недвижимого имуществанедвижимого имущества

� Адрес: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Школьная, 2
1) здание котельной, назначение: нежилое, кадастровый номер: 45:23:021001:339, площадь:

136,7 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, адрес (местоположение) объекта:
Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Матросова, д. 2;

2) здание мастерских технического обслуживания ЛПЗ, назначение: нежилое, кадастровый
номер: 45:23:020501:612, площадь: 368 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, адрес
(местоположение) объекта: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Комсомольская;

3) здание гаража, назначение: нежилое, кадастровый номер: 45:23:020501:587, площадь: 276,3
кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, адрес (местоположение) объекта: Курганская
область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Комсомольская;

4) здание учебного корпуса, назначение: нежилое, кадастровый номер: 45:23:020501:613,
площадь: 323 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, адрес (местоположение) объекта:
Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Комсомольская;

5) здание учебного корпуса, назначение: нежилое, кадастровый номер: 45:23:020501:624,
площадь: 525,6 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, адрес (местоположение) объекта:
Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Комсомольская;
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Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Комсомольская;

6) помещение корпус лабораторно-практических занятий, назначение: нежилое, кадастровый
номер: 45:23:021001:341, площадь: 781,4 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение,
машино-место: этаж № 1, адрес (местоположение) объекта: Курганская область, Щучанский район, с.
Чумляк, ул. Комсомольская;

7) здание общежития № 3, назначение: нежилое, кадастровый номер: 45:23:020501:436,
площадь: 1397,5 кв. м, количество этажей 3, в том числе подземных 0, адрес (местоположение)
объекта: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, пер. Школьный, д. 2, одновременно с
земельными участками, кадастровый номер 45:23:020501:809, площадь 3501 кв. м, адрес
(местоположение) земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Щучанский район,
с. Чумляк, ул. Матросова, 2; кадастровый номер 45:23:020501:908, площадь 10404 кв. м, адрес
(местоположение) земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Щучанский район,
с. Чумляк, ул. Комсомольская; кадастровый номер 45:23:020501:808, площадь 1894 кв. м, адрес
(местоположение) земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.

Заявки на участие в торгах по продаже государственного имущества Курганской области подаются 
в электронной форме на электронной торговой площадке АО АО «ЕЭТП«ЕЭТП» (» (www.roseltorg.ru)www.roseltorg.ru)

Телефоны: (3522) 463Телефоны: (3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2021 2021 г.г.

Ориентировочная стоимость 3 873 800 рублей3 873 800 рублей



Объекты приватизации

Объекты Объекты недвижимого имуществанедвижимого имущества

� Адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, п/л «Космос»

1) здание спального корпуса № 1, назначение: нежилое, кадастровый номер:
45:08:000000:1260, площадь: 377,6 кв. м, количество этажей 2, в том числе
подземных 0;

2) здание спального корпуса № 2, назначение: нежилое, кадастровый номер:
45:08:000000:569, площадь: 375,8 кв. м, количество этажей 2, в том числе
подземных 0;

3) здание спального корпуса № 3, назначение: нежилое, кадастровый номер:
45:08:000000:1175, площадь: 377,0 кв. м, количество этажей 2, в том числе
подземных этажей 0;

4) здание спального корпуса № 4, назначение: нежилое, кадастровый номер:
45:08:000000:1261, площадь: 375,4 кв. м, количество этажей 2, в том числе
подземных 0;
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подземных 0;

5) здание спального корпуса № 5, назначение: нежилое, кадастровый номер:
45:08:000000:1176, площадь: 377,6 кв. м, количество этажей 2, в том числе
подземных 0;

6) здание спального корпуса № 6, назначение: нежилое, кадастровый номер:
45:08:000000:642, площадь: 374,6 кв. м, количество этажей 2, в том числе
подземных 0,

одновременно с земельным участком площадью 35735 кв. м, категория
земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного
использования: для содержания и эксплуатации зданий и строений культурно -
оздоровительного комплекса Космос, для размещения иных особо охраняемых
историко-культурных и природных объектов (территорий), с кадастровым номером:
45:08:030707:1205

Заявки на участие в торгах по продаже государственного имущества Курганской 
области подаются в электронной форме на электронной торговой площадке 

АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru)

Телефоны: (3522) 463Телефоны: (3522) 463--555 доб. 150, 151, 102555 доб. 150, 151, 102

ТОРГИ состоятся ТОРГИ состоятся –– 2021 2021 г.г.

Ориентировочная стоимость  6 380 000 рублей 6 380 000 рублей 


