
Курганская область 
Шумихинскпй муниципальный округ

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ШУМИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от i tS  Ц .  2021 года№ iAc>

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Шумихинского района Курганской области, предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на 203Л-
2023 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании п. 3 Правил 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), 
утвержденных решением Думы Шумихинского муниципального округа от 26.02.2021 года № 
86

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Шумихинского 

муниципального округа Курганской области, предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на 2021-2023 годы:

Перечень изложить в следующей редакции, согласно приложению.

Начальник Отдела строительства 
и имущества Администрации 
Шумихинского муниципального 
округа



Перечень муниципального имущества Шумихинского муниципального округа Курганской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятым гражданам в 2021- 2023 годах

№
п/п

Адрес
(местоположен 
ие) объекта <1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества <2>

Наименовани 
е объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проекти 
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для 
протяженности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
1 Курганская область, 

Шумихинский район, 
п. Пристанционный, 
ул. Почтовая, 1

здание Здание клуба 161,6 кв.м.

2
Курганская 
область г. 
Шумиха, ул. 
Советская, 93-а

помещение Нежилое 
помещение 
(бокс гаража)

80,4 кв.м.

3 Курганская
область,
Шумихинский
район, в границах
подсобного
хозяйства
«Семиозерное»
ДЛЯ

сельскохозя йствен 
ного
производства.

земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

890 га.

4 Курганская
область,
Шумихинский

земельный
участок

Земельный
участок из

109 га.



район, с. 
Каменное, в 
границах бывшего 
ТОО «Колос» для 
сельскохозяйствен 
ного
производства.

земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

•

5 Курганская 
область, 
Шумихинский 
район, с 
Каменное, в 
границах бывшего 
ТОО «Колос» для 
сельскохозяйствен 
ного
производства.

земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

94,4 га.

6 Курганская
область,
Шумихинский
район, в границах
бывшего
подсобного
хозяйства
.«Семиозерное»

"земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

25 га.

7 Курганская
область,
Шумихинский
район, в границах
бывшего
подсобного
хозяйства
«Семиозерное»

земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

25 га.

8 Курганская 
область, 
Шумихинский 
район, г. Шумиха, 
ул. Гагарина, 44

помещение Нежилое
помещение в
здании с
кадастровым
номером
45:22:030118:
573

65,3 га.

1



Курганская 
область, 
Шумихинский 
район, с. 
Травяное, в 
границах бывшего 
колхоза «Победа», 
севернее болота 
Оникино

земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

12 га.

9
Курганская 
область, 
Шумихинский 
район, с. 
Травяное, в 
границах бывшего 
колхоза «Победа», 
урочище болота 
Артюшино

земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения

3,3 га.

10 Курганская 
область, 
Шумихинский 
район, с. 
Травяное, в 
границах бывшего 
колхоза 
«Победа», 
северо-восточнее 
оз. Щучье,
кадастровый номер 
45:22:020601:65.

земельный
участок

Земельный 
участок из 
земель
сельскохозяйств 
е иного 
назначения

12,0 га.

11 Курганская 
область, 
Шумихинский 
муниципальный 
округ, г. Шумиха, 
ул. Советская, д.48

помещение нежилое
помещение в
здании
кинотеатра

269,70 кв.м.
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