
ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

 

Департамент имущественных и земельных отношений  
Курганской области

Телефон: 8(3522)463-555, dizo@kurganobl.ru 

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

mailto:dizo@kurganobl.ru


В плане приватизации государственного имущества Курганской области 
на 2019 год предлагается к продаже имущественный комплекс:

  
    Рыночные предпосылки:
 транспортная доступность (наличие междуна-

родного аэропорта в г. Челябинск, г. Тюмень);
 благоприятные климатические факторы       

Щучанского района; 
 Широкие возможности использования 

имущественного комплекса в различных 
сферах деятельности;

 Отлично спланированная и функционирующая 
ситема  инженерной инфраструктуры 
ресурсообеспечения.

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

Кадастровый номер 45:23:011201:423

Площадь 
земельного участка

Ориентировочная 
стоимсть

52380 кв.м.

200 млн.руб.

Курган
Челябинск

Екатеринбург

Казахстан



Информация по основным объектам недвижимости
Наименование 
объекта

Адрес кадастровый 
номер

площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость 
первоначальная

Характеристики 
объекта

Главный корпус 
городка 
иностранных 
специалистов с 
благоустройством

Курганска обл., 
Щучанский р-он, с. 
Чумляк, ул. Кирова, 
1А

45:23:020502:
427

10057,8 29155852,37 4 этажа

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



Наименование 
объекта

Адрес кадастровый 
номер

площадь, 
кв. м

Балансовая 
стоимость 

первоначальная

Характеристики 
объекта

Здание 
котельной

Курганска обл., 
Щучанский р-он, с. 
Чумляк, ул. Кирова, 1А/5

45:23:011203:66 315,5 1223240,8 количество этажей 1

Здание гаража 
с контрольно-
пропускным 
пунктом №1

Курганска обл., 
Щучанский р-он, с. 
Чумляк, ул. Кирова, 1А/1

45:23:011203:61 397,9 14 27 533,89 1 этаж площ.397,9 кв.м

Здание 
станции 
биологической 
очистки

Курганска обл., 
Щучанский р-он, с. 
Чумляк, ул. Кирова, 1А/9

45:23:011203:75 91,6 691830,98 количество этажей 2

Локальные 
очистные 
сооружения

Курганска обл., 
Щучанский р-он, с. 
Чумляк, ул. Кирова

45:23:011201:450 216 10 967 812,54 2 этажа площ.216 000м

Сооружение-
сеть 
телефонизации 
и радиофикации

Курганска обл., 
Щучанский р-он, с. 
Чумляк, ул. Кирова, 1А

45:23:000000:808 582 792 035,19 сооружение связи, 
протяженностью 
582.0000 м.

Информация по дополнительным объектам недвижимости
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