
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

N 
п/п 

Наименование объекта недвижимости Адрес объекта 
недвижимости 

Площадь, 
кв. м 

Передано во 
владение и 

(или) 
пользование 

да/нет 

1. Дом жилой Андреева, назначение: 
нежилое. Кадастровый номер: 

45:25:050207:457 

Курганская область 
г. Курган 

ул. Советская, 88 

350,5 нет 

2. Помещение, назначение: нежилое, 
этаж 1 в пристроенном 

административном здании. 
Кадастровый номер: 45:25:070211:1963 

Курганская область 
г. Курган, 

ул. Тобольная, 54 

83,4 да 

3. Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 1 этаж - N 6, II этаж - 

N 3) в здании. Кадастровый номер: 
45:08:040206:1396 

Курганская область 
Кетовский район 

с. Кетово 
ул. Молодежная, д. 2 

200,3 да 

4. Часть нежилого помещения с 
кадастровым номером: 

45:25:070211:2200, площадью 15,1 кв. 
м на 2 этаже (номер на поэтажном 

плане N 49) в пристроенном 
административном здании 

Курганская область 
г. Курган 

ул. Тобольная, 54 

15,1 да 

5. Земельный участок, для размещения 
индустриального парка (с целью 
промышленного строительства) с 

кадастровым номером: 
45:25:040101:53 

Курганская область 
г. Курган, в районе 

пересечения ул. 
Омской и федеральной 
автомобильной дороги 

"Иртыш", 
позиция 2 

430526 нет 

6. Земельный участок для ведения 
сельскохозяйственного производства с 

кадастровым номером: 
45:03:030905:350 

Курганская область 
Варгашинский район в 

границах АО 
"Раздолье", 

вблизи озера Верхнее 

3172000 нет 

7. Земельный участок для 
сельскохозяйственного производства с 

Курганская область 
Шумихинский район 

100000 нет 
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кадастровым номером: 
45:22:041101:919 

с. Трусилово, 
в границах бывшего 

совхоза 
"Шумихинский" 

8. Земельный участок для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

с кадастровым номером: 
45:22:041101:930 

Курганская область 
Шумихинский район 

с. Птичье, 
в границах бывшего 

колхоза "Россия" 

86000 нет 

9. Земельный участок для 
сельскохозяйственного производства с 

кадастровым номером: 
45:08:010801:308 

Курганская область 
Кетовский район 
СПК "Племзавод" 

"Разлив" 

83049 нет 

10. Земельный участок для 
сельскохозяйственного производства с 

кадастровым номером: 
45:11:010101:132 

Курганская область 
Макушинский район 

с. Трюхино, 
в границах бывшего 

колхоза "Нива" 

1260000 нет 

11. Земельный участок для общественно-
деловых целей с кадастровым 

номером: 45:11:020609:175 

Курганская область 
г. Макушино 

ул. Д.Бедного, 2 

12360 нет 

12. Земельный участок для строительства 
Центра амбулаторного диализа с 

кадастровым номером: 
45:26:040307:33 

Курганская область 
г. Шадринск 

Мальцевский тракт, 
дом 2 

2621 да 

13. Помещения в пристроенном нежилом 
здании (лит. А1), этаж: N 1, 2, 

кадастровый номер: 45:25:070310:2000 

Россия, 
Курганская область 

г. Курган, 
ул. Урицкого, д. 79 

68,7 да 

14. Здание-памятник "Дом Стивена со 
складом", кадастровый номер: 

45:25:050207:352 

Россия, 
Курганская область 

г. Курган, 
ул. Советская, N 98 

199,5 да 
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