
 
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

от 16 февраля 2023 года № 3 
               г. Куртамыш 
 

 

 

О внесении изменений в решение Думы Куртамышского муниципального округа 

Курганской области от 21 апреля 2022 года № 54 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества Куртамышского муниципального 

округа Курганской области на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, решением Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области от 21 апреля 2022 года № 52 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Куртамышского муниципального округа 

Курганской области» Дума Куртамышского муниципального округа Курганской области 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Куртамышского муниципального округа Курганской 

области от 21 апреля 2022 года № 54 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Куртамышского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2024 годы» следующие изменения:  

           1) пункт 5 раздела I Приложения изложить в следующей редакции: 

           «5. Планируемые доходы бюджета от приватизации имущества составят: 2022 год – 

600,00 тыс. рублей; 2023 год - 1000,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 рублей.»; 

2) раздел II Приложения изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Куртамышский муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.  

            3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

 
 

 

Председатель Думы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                            Н.Г. Кучин 

 

 

И.о. Главы Куртамышского  

муниципального округа Курганской области                                   О.А. Солодкова 



 

 

Приложение 

к решению Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской 

области от 16 февраля 2023 года № 3              

«О внесении изменений в решение               

Думы Куртамышского муниципального 

округа Курганской области от 21 апреля 

2022 года № 54 «Об утверждении 

Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

Куртамышского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2024 годы» 

 

 

 

Раздел II. Перечень объектов муниципальной собственности Куртамышского 

муниципального округа Курганской области, приватизация которых планируется 

в 2022-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение Срок 

приватизации 

1 Нежилое здание общей площадью 87,9 

кв. м., 1963 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, кирпичное, с кадастровым 

номером 45:09:031001:1086, 

одновременно с земельным участком, 

расположенным под зданием общей 

площадью 132 кв. м., с кадастровым 

номером 45:09:031001:1443  

Курганская область, 

Куртамышский район, 

 с. Песьяное,            

 ул. Строителей, д. 26 

2022-2024 г. 

г. 

2 Нежилое здание общей площадью 816,6 

кв. м., 1981 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, кирпичное, с кадастровым 

номером 45:09:011103:104, 

одновременно с земельным участком, 

расположенным под зданием общей 

площадью 7295 кв. м., с кадастровым 

номером 45:09:011104:180 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Жуково,  

ул. Новая, д. 2 

2022 г. 

3 Нежилое здание общей площадью 339,8 

кв. м., 1956 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, деревянное, с кадастровым 

номером 45:09:050106:240, нежилое 

здание котельной общей площадью 8,6 

кв. м., 1984 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, кирпичное, с кадастровым 

номером 45:09:050106:241, нежилое 

здание прачечной общей площадью 24,6 

кв. м., 1975 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, деревянное, с кадастровым 

номером 45:09:050106:242, 

одновременно с земельным участком, 

расположенным под зданиями общей 

площадью 2619 кв. м., с кадастровым 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Нижнее,  

ул. Мира, д. 35 

2022-2024 г. 

г. 



номером 45:09:050102:279 

4 Нежилое здание общей площадью 201,7 

кв. м., 1964 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, деревянное, с кадастровым 

номером 45:09:020207:1159, нежилое 

здание общей площадью 80,4 кв. м., 1971 

года ввода в эксплуатацию, одноэтажное, 

кирпичное, с кадастровым номером 

45:09:020207:1310, одновременно с 

земельным участком, расположенным 

под зданиями общей площадью 1706 кв. 

м., с кадастровым номером 

45:09:020207:476, 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

г. Куртамыш,  

ул. 22 Партсъезда, д. 1 

2022 г. 

5 Нежилое здание общей площадью 244,5 

кв. м., 1980 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, кирпичное, с кадастровым 

номером 45:09:051004:1076 

Курганская область, 

Куртамышский район, 

с. Советское, 

ул. Подгорная, д. 6 

2022-2024 г. 

г. 

6 Нежилое здание общей площадью 82,9 

кв. м., 1927 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, деревянное, с кадастровым 

номером 45:09:011302:374 

Курганская область, 

Куртамышский район, 

д. Сычево,  

ул. Полевая, д. 13 

2022-2024 г. 

г. 

7 

Годные остатки (стройматериал) от 

нежилого деревянного здания общей 

площадью 443,4 кв. м.  

Курганская область, 

Куртамышский район,  

г. Куртамыш,  

ул.  

22 Партсъезда, д. 172 

2022-2024 г. 

г. 

8 Нежилое здание общей площадью 260,2 

кв. м. 1917 года постройки, двухэтажное, 

кирпичное, в кадастровым номером 

45:09:020207:497, одновременно с 

земельным участком, расположенным 

под зданием общей площадью 254 кв. м., 

с кадастровым номером 45:09:020207:256   

Курганская область, 

Куртамышский район,  

г. Куртамыш,  

ул. Свободы, 12 

2022-2024 г. 

г. 

9 Нежилое помещение общей площадью 

11,9 кв. м., до 1917 года постройки, 

одноэтажное, деревянное, с кадастровым 

номером 45:09:020207:990 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

г. Куртамыш, ул. Карла 

Маркса, д. 36 пом. 5 

2022 г. 

10 Нежилое здание Дома культуры общей 

площадью 1172,9 кв. м., 1974 года ввода 

в эксплуатацию, одноэтажное, 

кирпичное, с кадастровым номером 

45:09:041102:978 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Камаган   

ул. Торговая, д. 6 

2023-2024 г. 

г. 

11 Автобус ГАЗ-322121, 2010 года выпуска, 

государственный номер – Р 817 ЕУ45, 

идентификационный номер VIN-

X96322121А0674226, цвет желтый, 

категория - D 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Нижнее 

2022 г. 

12 Автобус ПАЗ-32053-70, 2011 года 

выпуска, государственный номер – Р 429 

КЕ 45, идентификационный номер VIN-

X1М3205СХВ0004284, цвет желтый, 

категория - D 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Камаган 

2022 г. 

13 Автобус УАЗ-22069, 2005 года выпуска, 

государственный номер – К 837 ВХ 45, 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

2022 г. 



идентификационный номер VIN-

XТТ22069050438232, цвет белая ночь, 

категория - D 

с. Советское 

14 Автобус ГАЗ-322121, 2009 года выпуска, 

государственный номер – А 569 ЕТ 45, 

идентификационный номер VIN-

X9632212190657183, цвет желтый, 

категория - D, 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Костылево 

2022 г. 

15 Автобус УАЗ-220694-06, 2008 года 

выпуска, государственный номер – Т 571 

ЕО 45, идентификационный номер VIN-

XТТ22069480434614, цвет желтый, 

категория - D, 

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Советское 

2022 г. 

16 Нежилое здание общей площадью 189,7 

кв. м. 1968 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, кирпичное, с кадастровым 

номером 45:09:020216:558, 

одновременно с земельным участком, 

расположенным под зданием общей 

площадью 528 кв. м., с кадастровым 

номером 45:09:020216:912   

Курганская область, 

Куртамышский район,  

г. Куртамыш,  

ул. 22 Партсъезда,  

д. 172 

2023-2024 г.г. 

17 Нежилое здание зернохранилища, общей 

площадью 1060,2 кв. м. 1965 года ввода в 

эксплуатацию, одноэтажное, кирпичное, 

с кадастровым номером 

45:09:011104:387, одновременно с 

земельным участком, расположенным 

под зданием общей площадью 2443 кв. 

м., с кадастровым номером 

45:09:011104:386    

Курганская область, 

Куртамышский район,  

с. Жуково,  

ул. Новая, д. 5 в 

2023-2024 г.г. 

18 Нежилое здание санитарного 

пропускника, общей площадью 497,4 кв. 

м. 1981 года ввода в эксплуатацию, 

одноэтажное, кирпичное, с кадастровым 

номером 45:09:011102:115, 

одновременно с земельным участком, 

расположенным под зданием общей 

площадью 1748 кв. м., с кадастровым 

номером 45:09:011102:114   

Курганская область, 

Куртамышский район,  

д. Сорокино,  

ул. Новая, д. 9 б 

2023-2024 г.г. 

19 Нежилое здание котельной, общей 

площадью 320,1 кв. м. 1981 года ввода в 

эксплуатацию, трехэтажное, кирпичное, 

с кадастровым номером 

45:09:011102:116, одновременно с 

земельным участком, расположенным 

под зданием общей площадью 498,0 кв. 

м., с кадастровым номером 

45:09:011102:113   

Курганская область, 

Куртамышский район,  

д. Сорокино,  

ул. Новая, д. 9 в 

2023-2024 г.г. 

                       

 
 

 

 


