
Продажа объектов 
недвижимости

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области



адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 19

Усадебный дом включает в себя: 
Земельный участок площадью 591 кв. м. 

Здание площадью 252,1 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого 
имущества –  7 500 000 рублей. 

Продается  
Ансамбль из 2-х кирпичных домов 
классического купеческого стиля

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 87

Нежилые помещения в доме М.М. 
Дунаева (Курганский трибунал)

Помещение №1 (2 этаж) площадью 174,1 кв. м.
Помещение №2 (2 этаж) площадью 88,8 кв. м.
Помещение №3 (2 этаж) площадью 203,1 кв. м.

Ориентировочная стоимость помещения №1 – 5 000 000 рублей. 
Ориентировочная стоимость помещения №2 – 2 709 000 рублей. 
Ориентировочная стоимость помещения №3 – 5 700 000 рублей. 

Ожидаемые даты: начала приема заявок – 30.10.2019 г., окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона  – 05.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Советская, д. 143

Продается  
Памятник архитектуры – 
административное здание

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

Здание памятника архитектуры включает в себя: 
Земельный участок площадью 756 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 463,5 кв. м.
Ориентировочная цена недвижимого 

имущества –  5 599 000 рублей. 

адрес: Курганская область, ул. Советская, д. 129

Здание памятника архитектуры включает в себя: 
Земельный участок площадью 1297 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 647,6 кв. м.
Ориентировочная цена недвижимого 

имущества – 7 823 000 рублей. 

Памятник архитектуры -  
Доходный дом Б.Д. Туникина

Объект включен в план приватизации на 2020 
год

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г. 

Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.
Заявки на участие в аукционе по продаже государственного 

имущества Курганской области подаются в электронной форме на 
электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона  – 05.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/


Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, ул. Советская, д. 110

Дом, решенный в русле архитектурных тенденций 
конца XIX века включает в себя: 

Земельный участок площадью 941 кв. м. 
Отдельно стоящее здание площадью 576 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого 
имущества – 5 960 000 рублей. 

Памятник архитектуры Нежилое помещение
адрес: Курганская область, ул. Красина, д. 76

Площадь помещения 296,1 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого 
имущества – 3 065 000 рублей. 

Объект включен в план приватизации на 2020 год

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 35

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 5 025 000 рублей. 

Продается  
Нежилые помещения

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 67

Нежилое помещение

Помещение площадью 1511,1 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 30 000 000 рублей. 

Помещение площадью 416/4529 доли

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11. 2019 г.

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

на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 г.

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская, д. 11

3-х этажное отдельно стоящее здание
Земельный участок площадью 7020 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 2837 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 9 000 000 рублей. 

Продается  
Здание комбината питания

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Ломоносова, д. 8а

Помещение поликлиники

Площадь помещения 201,7 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 2 132 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

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

форме на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, ул. Кирова, 1А

Имущественный комплекс включает в себя: 
Площадь земельного участка 52380 кв. м. Главный корпус городка иностранных специалистов с 

благоустройством 10057,8 кв. м. Здание котельной 315,5 кв. м. Здание гаража с контрольно-пропускным 
пунктом №1 397,9 кв. м. Локальные очистные сооружения 216 кв. м. Здание станции биологической очистки 91,6 

кв. м. Сооружение-сеть телефонизации и радиофикации 582 кв. м.

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

Продается  
Имущественный комплекс

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

Ориентировочная цена недвижимого имущества – 200 000 000 рублей. 

Ожидаемые: дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.,  дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона  – 05.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Кетовский район, п. Чистопрудный

Имущество включает в себя: 
Нежилое здание 162 кв. м., 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.

Продается  
Оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

Площадь земельного участка 138 139 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого имущества – 19 155 000 рублей. 
Ожидаемые: даты начала приема заявок – 30.10.2019 г.,  окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru)

Ожидаемая дата проведения аукциона  – 25.11.2019 г.

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Кетовский район, поселок Усть-Утяк, ул. Курортная, 1

Продается  
Акционерное общество «Курорты Зауралья»

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

АО «Курорты Зауралья» имеет три филиала:

Санаторий «Лесники»: Санаторий «Озеро Медвежье»: Санаторий «Сосновая роща»:

Вместимость: 202 места 
Земельный участок — 15,9 га

Категория земель: земли населенных пунктов
Начальная цена 193 450 000 рублей

Дата начала приема заявок – 16.09.2019 г.  
Дата окончания приема заявок – 08.11.2019 года.

Заявки на участие в аукционе по 
продаже государственного имущества 

Курганской области подаются в 
электронной форме на электронной 
торговой площадке АО «Российский 

аукционный дом»
(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 14 ноября 2019 г.

Вместимость: 136 мест 
Земельный участок — 16 га

Категория земель: земли населенных пунктов
Ориентировочная цена 250 000 000 рублей

Вместимость: 275 мест 

Земельный участок — 27 га

Категория земель: земли особо 
охраняемых территорий

Ориентировочная цена 140 000 
000 рублей

Аукцион состоится в декабре 2019 года

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 91/1

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, помещений:
Здания: 2 498,8 кв. м.

Помещения/квартиры 11 721 кв. м./297,0 кв. м.
Сооружения (склад, гараж и т.п.): 2 853,5 кв. м.

Начальная цена продажи – 508 000 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 101 600 000 рублей.

Продается  
Пакет акций Акционерного общества «Курганфармация», 

составляющий 49% уставного капитала общества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 45

Планируется объявление повторного аукциона

АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ» включает в себя: 
Земельный участок площадью 799 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 548 кв. м.
Здание гаража (2 бокса) 57,2 кв. м.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества – 32 301 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 6 460 200 рублей.

Продается  
100% пакет акций АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ»

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

Виды деятельности: проведение замеров, анализ дорог, организация контроля 
за качеством дорожного строительства, контроль за движением большегрузных 

машин, проведение испытаний, измерение пусконаладочных работ



адрес: Курганская область, г. Щучье, ул. Пролетарская, д. 48

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, помещений 32333,5 кв. м.

Начальная цена продажи – 81 600 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 16 320 000 рублей.

Продается  
Пакет акций Акционерного общества 

«Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление», 
составляющий 49% уставного капитала общества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, д. 3

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО 
зданий, сооружений, помещений 18515,5 кв. м./4187,77 м. 

Начальная цена продажи – 322 101 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 64 420 200 рублей.

Продается  
Пакет акций Акционерного общества 

«Северо-западное управление автомобильных дорог»,
составляющий 49% уставного капитала общества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. ДРСУ, д. 17

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Начальная цена продажи – 146 000 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 29 200 000 рублей.

Продается  
Пакет акций Акционерного общества «Введенское дорожное 

ремонтно-строительное управление «Автодорстрой», 
составляющий 49% уставного капитала общества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Варгашинский р-он, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 184

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Начальная цена продажи – 450 000 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 90 080 000 рублей.

Продается  
Пакет акций Акционерного общества «Варгашинское предприятие 
по строительству ремонту и содержанию автомобильных дорог», 

составляющий 49% уставного капитала общества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, помещений:
Здания 19 210,5 кв. м.

Сооружения 6 311 кв. м.

http://www.lot-online.ru/


Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, ул. К. Маркса, 90а

АО «Газпром газораспределение Курган» включает в себя: 
Объекты недвижимости 225 шт. 

Общая площадь зданий, сооружений 18 171 кв. м.
Земельные участки – 18 шт. Общая площадь 940 кв. м.

Начальная цена продажи – 68 800 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 13 760 000 рублей.

Продается  
25,008% акций АО «Газпром газораспределение Курган»

Виды деятельности: транспортировка газа по трубопроводам, техническое 
обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, реализация 

сжиженного углеводородного газа

Планируется объявление повторного аукциона



адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Начальная цена продажи – 1 591 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 318 240 рублей.

Продается  
Пакет акций Акционерного общества 

«Региональный Навигационно-Информационный Центр Курганской 
области», составляющий 49% уставного капитала общества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, д. 24а

Дата начала приема заявок – 09 октября 2019 года. 
Дата окончания приема заявок – 05 ноября 2019 года.

ООО «Юргамышская типография» включает в себя: 
Здание типографии 346,5 кв. м.

Здание гаража 72 кв. м. 
Земельный участок 966 кв. м.

Начальная цена продажи – 296 000 рублей. 
Задаток в размере 20% от начальной цены — 

59 200 рублей.

Продается  
100% доля в уставном капитале 

ООО «Юргамышская типография»

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, д. 7

Дата начала приема заявок – 14 октября 2019 года.  
Дата окончания приема заявок – 08 ноября 2019 года.

Начальная цена продажи – 1 477 000 рублей. 

Задаток в размере 20% от начальной цены — 

295 400 рублей.

100% доля в уставном капитале
 ООО «Куртамышская типография»

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

площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 13 ноября 2019 г.

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

площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 12 ноября 2019 г.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Половинский район, с. Половинное, 
ул. Победы, д 19, пом.21 

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 403 300 рублей. 

Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

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

Нежилое помещение

Площадь помещения 137,8 кв. м.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 874 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Нежилое помещение

Площадь помещения 58,5 кв. м.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, Звериноголовский р-н, с. 
Звериноголовское, ул. Советская , 40

Отдельно стоящее здание
Земельный участок площадью 300 кв. м. 

Здание площадью 41,3 кв. м.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 520 000 рублей. 

Продается  
Административное здание

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, Сафакулевский район, 
с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР,  д.11, кв. 9  

Нежилое помещение

Площадь помещения 32,7 кв. м.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 286 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, 
пер. Зеленый, д. 27, пом. 1

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 590 000 рублей. 

Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

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

Здание стоматологии

Площадь помещения 145,2 кв. м.
Площадь земельного участка 709 кв. м.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона  – 05.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 1 535 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 

г.Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

Помещение конторы

Площадь помещения 39,1 кв. м.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


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

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 590 000 рублей. 

Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

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

Здание столовой

Площадь здания 493,3 кв. м.
Площадь земельного участка 2345 кв. м.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 06.12.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 750 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Здание магазина

Площадь здания 55,8 кв. м.
Площадь земельного участка 122 кв. м.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Куртамышский р-н, г. Куртамыш, 
пр. Конституции, дом 48

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 23 641 000 рублей. 

Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, Щучанский район, с. Чумляк, 
ул. Комсомольская, д. б/н 

Здание ремонтной 
мастерской

Площадь здания 326,7 кв. м.
Площадь земельного участка 2 892 кв. м.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 566 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона  – 05.12.2019 г.

Имущественный комплекс 
(10 объектов)

Площадь земельного участка 25 103 кв. м.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 80

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 4 661 000 рублей. 

Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, Кетовский район
с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39 

Здание гаража

Площадь здания 21,3 кв. м.
Площадь земельного участка 26 кв. м.

Ожидаемая дата начала приема заявок – 11.11.2019 г. 
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 05.12.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 16.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 320 000 рублей. 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11. 2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Помещение в здании гаража, 
сварочного цеха

Площадь помещения 411,3 кв. м.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова, д. 30а

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 1 900 000 рублей. 

Продается  

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Свободы 58 а 

Ожидаемая дата начала приема заявок – 30.10.2019 г.  
Ожидаемая дата окончания приема заявок – 25.11.2019 г.

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Ориентировочная цена недвижимого
имущества – 729 000 рублей. 

Заявки на участие в аукционе по продаже 
государственного имущества Курганской области 

подаются в электронной форме на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом»

(www.lot-online.ru)
Ожидаемая дата проведения аукциона – 05.12.2019 г.

Помещения в здании гаража

Площадь помещения 131,2 кв. м.

Помещения в здании гаража

Площадь помещения 104,4 кв. м.

http://www.lot-online.ru/
http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Кетовский район, п. Придорожный

Дата начала приема заявок – 19.09.2019 г.  Дата окончания приема заявок – 16.10.2019 г.

Цех переработки древесины включает в себя: 
Земельный участок площадью 5621,0 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 673,5 кв. м.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества – 4 110 000 рублей. 
В том числе: 1 210 000 рублей - рыночная стоимость здания;  
2 900 000 рублей - рыночная стоимость земельного участка. 

Задаток в размере 20% от начальной цены — 822 000 рублей.

Продается  
Здание цеха по переработке древесины

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной 
форме на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru)

АУКЦИОН состоится – 24 октября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

http://www.lot-online.ru/


адрес: Курганская область, Кетовский район, п. Чернавский

Дата начала приема заявок – 19 сентября 2019 года.  Дата окончания приема заявок – 16 октября 2019 года.

Здание гаража Введенского лесничества включает в себя: 
Земельный участок площадью 236 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 88,3 кв. м.

Продается  
Здание гаража Введенского лесничества

Заявки на участие в аукционе по продаже государственного имущества Курганской области подаются в электронной форме на электронной 
торговой площадке АО «Российский аукционный дом»(www.lot-online.ru) АУКЦИОН состоится – 24 октября 2019 г.

Контактные телефоны: (3522) 46-35-55 доб. 150, 152, 155

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

Административное здание

Административное здание включает в себя: 
Земельный участок площадью 672 кв. м. 

Отдельно стоящее здание площадью 70,7 кв. м.

Начальная цена продажи объекта 
недвижимого имущества – 659 000 рублей. 

В том числе: 437 000 рублей - рыночная стоимость здания;  
222 000 рублей - рыночная стоимость земельного участка. 

Задаток в размере 20% от начальной цены — 131 800 рублей.

http://www.lot-online.ru/
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