
Информация об объектах культурного наследия, относящихся к собственности Курганской области

№
п/
п

Наименование
объекта культурного

наследия (далее -
ОКН)

Адрес ОКН Балансодержатель

Состояние ОКН,
требуемые

мероприятия по
сохранению ОКН

Фото ОКН

На продажу

1

Дом, решенный в 
русле архитектурных 
тенденций 
конца XIX века

г. Курган, ул. 
Советская, д. 110
Земельный участок 
площадью 941 кв. м. 
Отдельно стоящее 
здание площадью 
576 кв. м

Казна Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино»
Проведение торгов по продаже 
планируются  в  II  квартале 2020 г.  

удовлетворительное

2

Ансамбль из 2-х 
кирпичных домов 
купеческого стиля с 
элементами классики

г. Курган, 
ул. Гоголя, 19,
площадь 252,1 кв.м

Казна.
Цена - 6 332 232 рублей.

удовлетворительное

3

Административное 
здание

г. Курган, 
ул. Советская, 143,
площадь 463,5 кв.м

Казна.
Цена – 12 200 000 рублей

удовлетворительное

4

Помещения в здании, 
где феврале-мае 1918
г. работал Курганский 
революционный 
трибунал - 
руководитель И.А. 
Ястржембский

г. Курган, 
ул. Куйбышева, 87,
площадь 174,7 кв.м

Казна.
Рыночная стоимость помещения 
№1 – 5 080 000 рублей.

Рыночная  стоимость помещения 
№2 – 2 134 000 рублей.

Рыночная стоимость помещения 
№3 – 5 219 000 рублей

удовлетворительное



5

 Памятник
архитектуры – Дом

доходный Б.Д. Туника

г.Курган, ул.
Советская, 129

Казна.
Цена 8 100 000 рублей

удовлетворительное

Аренда по установленной стоимости

6

Дом, провинциального
кирпичного стиля с 
ориентацией на 
классицизм

г. Курган, 
ул. Советская, 88,
площадь 350,5 кв.м

Казна
Здание не включено в план 
приватизации 2020 года. 
Планируется сдача объекта в 
аренду.  

удовлетворительное

Льготная арендная плата с последующей индексацией на коэффициент инфляции.

7

Помещение 
складское.
Лавка Дунаевых

г. Курган, ул. 
Куйбышева, 50,
площадь 164,6 кв.м

казна аварийное, 
требуется проведение 
комплекса ремонтно-
реставрационных 
работ
(в аренду за 10 
рублей)

8

Флигель и каретник.
Усадьба Березиных – 
уникальный для 
истории архитектуры 
Урала – образец 
городской усадьбы 
позднего классицизма

г. Курган, 
ул. Куйбышева, 59,
площадь 248,8 кв.м

Государственное казенное 
учреждение "Курганский областной 
краеведческий музей"

неудовлетворительное,
требуется ремонт 
фасадов
(в аренду за 10 
рублей)


