
Наименование объекта включенного в перечень: нежилое помещение № 1-4 общей 

площадью 73 кв.м, расположенное  на первом этаже  трехэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. 

Лукияновская,49/I 
Техническая характеристика: нежилое помещение № 1-4 общей площадью 73 кв.м                                  
Стены  и перегородки помещения – кирпичные, оштукатуренные; перекрытия – 
железобетонные плиты; полы – бетонные, выложены плиткой; оконные проемы –оконные 

стеклопакеты; Наличие отопления, электричества, воды и канализации. Состояние 

помещения удовлетворительное.  
Целевое назначение: для размещения офиса; для торговой деятельности 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 



Наименование объекта включенного в перечень:  нежилое  помещение № 25-27 общей 

площадью 36,4 кв.м, расположенное  на первом этаже  двухэтажного здания с пристроем, 

расположенного по адресу: 
Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская,59 
Техническая характеристика: нежилое помещение № 25-27 общей площадью 36,4 кв.м                                 

расположенное на первом этаже  двухэтажного здания с пристроем,  
Фундамент - кирпичный, ленточный, бутовый; стены помещения –кирпичные; 

перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные плиты; кровля- шиферная; полы 

– дощатый, окрашенный; оконные проемы – двойные, створчатые; внутренняя отделка – 
оштукатурено, обои. Наличие воды и канализации. Состояние помещения 

удовлетворительное.  
Целевое назначение: для размещения офиса; для торговой деятельности 
 

 
 

 



 



Наименование объекта включенного в перечень нежилое помещение № 3 общей 

площадью 32 кв.м в здании гаража, расположенного по адресу: Курганская область, 

Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Октябрьская, д.70 «А» 
Техническая характеристика: нежилое помещение общей площадью 32 кв.м  в 1-
этажном здании. Стены помещения – кирпичные, полы – бетон, оконные проемы – 
двойные. Состояние помещения удовлетворительное.  
Целевое назначение: для размещения автомобиля 

 

 

 

 

 



 

 

 



Наименование объекта включенного в перечень: нежилое помещение № 14, 
расположенное по адресу: Курганская область, р.п.Лебяжье, ул.Пушкина, 20/II  
 
Площадь 9.6 кв.м  расположенное  на первом этаже  пятиэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. 

Пушкина, 20. 
Стены  и перегородки помещения – кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты; 

полы – бетонные, оконные проемы – пластиковые двустворчатые; Наличие отопления, 

электричества. Состояние помещения удовлетворительное.  
Целевое назначение: для размещения офиса; для торговой деятельности. 
 

 

 

 



 

 

 



Наименование объекта включенного в перечень: нежилое помещение № 18-20 общей 

площадью 67.4 кв.м расположенное  на первом этаже  двухэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. 

Спортивная, 36/II 
Техническая характеристика: нежилое помещение № 18-20 общей площадью 67,4 кв.м                                 

расположенное  на первом этаже  двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 

Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 36/II. 
Стены  и перегородки помещения – кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты; 

полы – бетонные, оконные проемы – деревянные, двустворчатые; Наличие отопления, 

электричества. Состояние помещения удовлетворительное.  
Целевое назначение: для размещения офиса; для торговой деятельности. 
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