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Извещение № �������������������� 
Версия �. Актуальная, от ��.��.���� 

История версий
Подписано ЭП
Журнал событий

Дата создания

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата публикации

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата изменения

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Основные сведения об извещении

Вид торгов

Аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, иные договоры, 
предусматривающие переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, продажа имущества ФГУП

Форма проведения

Конкурс

Наименование процедуры

Конкурс на право заключения договоров аренды нежилых помещений Фонда «Инвестиционное 
агентство Курганской области»среди субъектов малого предпринимательства, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Организатор торгов

Код организации

����������

Полное наименование

ФОНД "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

Юридический адрес

������, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ,ГОРОД КУРГАН,УЛИЦА БУРОВА-ПЕТРОВА д. ДОМ ���, кв. ОФИС 
���

Фактический/почтовый адрес

������ Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, стр.  ���А офис  ���

Контактное лицо

Маркова Светлана Геннадьевна

Телефон

+�����������

Адрес электронной почты

invest@invest��.ru

Сведения о правообладателе/инициаторе торгов

Код организации

����������
ОКФС Публично-правовое образование

Полное наименование

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН

����������
КПП

���������
ОГРН

�������������

ГИС
ТОРГИ

Торги Реестр
договоров

Законодательство О
системе Поддержка Светлана М.�

Опубликовано

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
https://torgi.gov.ru/new/api/public/notices/22000178640000000001/events/rss
https://torgi.gov.ru/new/public/notices/view/22000178640000000001/actions/5c6ec5b9-7398-411b-a98c-e0bd05a2c00f
https://torgi.gov.ru/new/public
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/private/notifications/my


Юридический адрес

������, ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ,ГОРОД КУРГАН,УЛИЦА ГОГОЛЯ д. ��

Фактический/почтовый адрес

������, г Курган, ул Гоголя д. ��

Информация о лотах СВЕРНУТЬ ВСЕ ЛОТЫ

Лот �
Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Описание лота

Нежилые офисные помещения, оборудованные мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющие доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенные в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

�,�� ₽ 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 



Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

 Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �
Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

�



Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �

�



Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл�



Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 



Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 

�



здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 �� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

�



Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 



Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 - 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

�



Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �

�



Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл�



Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот �
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��.� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��.� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 



Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 

�



здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 - 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

�



Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 



Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

�



Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��

�



Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл�



Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��.� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��.� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 



Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 

�



здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

�



Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 



Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

�



Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��

�



Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл�



Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 



Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 

�



здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

�



Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 



Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

�



Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��

�



Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл�



Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 



Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

�



Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

�



 - 

Изображения лота

Лот ��
Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м.,
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Основная информация

Предмет торгов (наименование лота)

Нежилое помещение №��� (№�� по техническому паспорту) площадью ��,� кв.м., 
расположенное на � этаже Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а.

Описание лота

Нежилое офисное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой, телефоном с 
выходом на городскую связь, имеющее доступ к высокоскоростному Интернету, 
расположенное в нежилом здании общей площадью ����,�� кв.м. Административное 
здание является областной собственностью и предоставлено Фонду «Инвестиционное 
агентство Курганской области» на праве безвозмездного пользования, кадастровый номер 
здания ��:��:������:���. Имеется водопровод, канализация, электроснабжение. 
Состояние помещения (офиса) нормальное.

Сведения о предыдущих извещениях (сообщениях)

Начальная цена

� ���,�� ₽ 

Размер задатка

 

Субъект местонахождения имущества

Курганская область

Местонахождение имущества

������, Курганская обл., г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а

Категория объекта

Нежилые помещения

Форма собственности

Собственность субъектов РФ

Вид договора

Договор аренды 

Порядок оплаты

Ежемесячный платеж 

Ежемесячный платеж за объект

� ���,�� ₽ 

Срок действия договора - лет

� 

Срок действия договора - месяцев

�� 

Срок действия договора - дней

� 

Порядок ознакомления с имуществом, иной информацией

Документация о торгах предоставляется со дня размещения на сайте https://torgi.gov.ru 
настоящего извещения. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: ������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� или 
в форме электронного документа на эл. почту: invest@invest��.ru, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления.   

Начальная цена за кв.м

���,�� ₽ 

Целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по
договору

Назад к списку
извещений

Основные сведения

Организатор торгов

Сведения о
правообладателе/
инициаторе торгов

Информация о лотах

Требования к заявкам

Условия проведения
процедуры

Документы
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Предоставление в аренду оборудованных нежилых помещений субъектам малого 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход", и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления

Характеристики

Общая площадь

 ��,� м  общ. пл

Общие сведения об ограничениях и обременениях 

 - 

Вид ограничений и обременений

 - 

Кадастровая стоимость

 - 

Назначение нежилого помещения

 офисное 

Кадастровый номер объекта недвижимости (здания, сооружения), в пределах которого расположено
помещение

 - 

Расположение в пределах объекта недвижимости (этажа, части этажа, нескольких этажей)

 - 

Кадастровый номер

 - 

Год ввода в эксплуатацию

 - 

Изображения лота

Требования к заявкам

Условия проведения процедуры

Дата и время начала подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)
Дата и время окончания подачи заявок

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Порядок подачи заявок

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. 

Дата рассмотрения заявок

��.��.����

Место подачи заявок

������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���а, офис ��� 

Место рассмотрения заявок

������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���, офис ��� 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���, офис ��� 

Дата и время подведения итогов конкурса

��.��.���� ��:�� (МСК+�)

Место подведения итогов

������, Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. ���, офис ��� 

�



Сайт размещения конкурсной документации

https://мойбизнес��.рф  

Срок отказа организатора от проведения конкурса

��.��.���� 

Документы

�. Приложения_Конкурсная
документация на проведение
Конкурса (Приказ № ��� от ��
октября ����г.)_.docx

���.�� Кб ��.��.����

Приказ № ��� от ��.��.����.pdf
�.�� Мб ��.��.����

Извещение о проведении
конкурса (приказ № ��� от
��.��.����).pdf

�.�� Мб ��.��.����

Конкурсная документация (приказ
№ ��� от ��.��.����).pdf

��.�� Мб ��.��.����

/  Реестр извещений /  Просмотр извещения

Разделы

Новости

Открытые данные

Законодательство

О системе

Реестры

Лоты

Извещения

Жалобы

Договоры

Организации

Планы приватизации

Отчеты о приватизации

Объекты концессий

Помощь

Информационные материалы

Вопрос-ответ

Служба поддержки

Действует в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от �� сентября ���� г. № ���
«Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от �� ноября ���� г. № ���� «Об определении адреса
сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

© Федеральное казначейство, ����

Конкурсная документация

Иное

Конкурсная документация

Конкурсная документация

https://torgi.gov.ru/new/public/notices/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/news
https://torgi.gov.ru/new/public/opendata
https://torgi.gov.ru/new/public/legislation
https://torgi.gov.ru/new/public/about
https://torgi.gov.ru/new/public/lots
https://torgi.gov.ru/new/public/notices
https://torgi.gov.ru/new/public/appeals
https://torgi.gov.ru/new/public/contracts
https://torgi.gov.ru/new/public/organizations
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/privatization-plans/reg/(list:reports)
https://torgi.gov.ru/new/public/objects/reg
https://torgi.gov.ru/new/public/infomaterials
https://torgi.gov.ru/new/public/questions
https://torgi.gov.ru/new/cabinet/support/center

