
Перечень объектов находящихся в муниципальной собственности Рычковского сельсовета 

Белозерского района Курганской области 

 
№ 

п/п 

 

 

Реестровый 

номер 

 

 

Кадастровый 

номер 

Вид объекта 

 (здание, 

помещение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

 движимое 

имущество) 

 

 

Наименование 

объекта 

 

 

Назначение объекта 

(жилое/ нежилое) 

 

 

Адрес (местонахождение) 

объекта 

Характеристик

и 

объекта 

(площадь, 

протяженность 

и др.) 

Сведения об 

ограничениях и 

обременениях 

правами 

третьих лиц (вид 

права, 

обременения, 

срок 

обременения) 

1 66 45:02:061301:643 земельный  

участок 

земельный 

участок 

под  ИЖС с. Рычково, ул. 

Береговая, 2-В 

1500 кв.м. аренда с 2015 г. с 

пролонгацией 

2 69 45:02:061301:650 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

под  ИЖС с. Рычково,  

ул. Зеленая, 1-А 

800 кв.м. аренда с 2018 г. с 

пролонгацией 

3 37 45:02:061601:164 земельный  

участок 

земельный 

участок 

под  ИЖС д. Русаково, 

 

4914 кв.м. аренда с 2015 г. с 

пролонгацией 

4 35 45:02:061601:162 земельный  

участок 

земельный 

участок 

под  ИЖС д. Русаково, 

 

5000 кв.м. аренда с 2015 г. с 

пролонгацией 

5 36 45:02:061601:163 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

под  ИЖС д. Русаково, 

 

5000 кв.м. аренда с 2015 г. с 

пролонгацией 

6 28 45:02:061601:158 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. аренда с 2014 г. с 

пролонгацией 

7 24 45:02:061601:154 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. аренда с 2014 г. с 

пролонгацией 

8 15 45:02:061601:144 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. муниципальная 

9 30 45:02:061601:160 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. муниципальная 

10 29 45:02:061601:159 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. аренда с 2016 г. с 

пролонгацией 

11 27 45:02:061601:157 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. аренда с 2016 г. с 

пролонгацией 

12 26 45:02:061601:156 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. продан 

13 25 45:02:061601:155 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. муниципальная 

14 22 45:02:061601:153 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. муниципальная 

15 21 45:02:061601:152 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. продан 

16 19 45:02:061601:150 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. муниципальная 

17 20 45:02:061601:151 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Русаково, 

 

1500 кв.м. аренда с 2014 г. с 

пролонгацией 

18 18 45:02:061601:149 земельный  земельный для ЛПХ д. Русаково, 1500 кв.м. муниципальная 



участок участок  

19 64 45:02:061401:101 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Говорухино, 

ул. Новая, 43 

1008 кв.м. муниципальная 

20 34 45:02:061602:360 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Редькино 2243 кв.м. аренда с 2016 г. с 

пролонгацией 

21 45 45:02:061602:367 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Редькино 1000 кв.м. аренда с 2012 г. с 

пролонгацией 

22 46 45:02:061602:368 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Редькино 1050 кв.м. аренда с 2012 г. с 

пролонгацией 

23 47 45:02:061602:369 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Редькино 1500 кв.м. аренда с 2011 г. с 

пролонгацией 

24 48 45:02:061602:370 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Редькино 1500 кв.м. аренда с 2011 г. с 

пролонгацией 

25 49 45:02:061602:371 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для ЛПХ д. Редькино 1500 кв.м. аренда с 2011 г. с 

пролонгацией 

26 25 45:02:061301:243 земельный  

участок 

земельный 

участок 

под зданием  

сельсовета 

с. Рычково, ул. 

Советская, 6 

552 кв.м. муниципальная 

27 26 нет здание здание 

сельсовета 

нежилое с. Рычково,  

ул. Советская, 6 

63,0 кв.м. муниципальная 

28 27 45:02:061301:244 земельный  

участок 

земельный 

участок 

земли промышлен- 

ности, энергетики и 

т.д. 

с. Рычково, ул. 

Центральная, 34 

1685 кв.м. муниципальная 

29 28 нет здание здание 

Рычковского 

клуба 

нежилое с. Рычково, ул. 

Центральная, 34 

210 кв.м. муниципальная 

30 29 45:02:061602:322 земельный  

участок 

земельный 

участок 

под котельной д. Редькино,  

ул. Заречная, 3а 

200 кв.м. муниципальная 

31 30  здание здание котельной нежилое д. Редькино,  

ул. Заречная, 3а 

150 кв.м. муниципальная 

32 31 45:02:061602:321 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

под зданием ДК д. Редькино,  

ул. Заречная, 5 

2000 кв.м. муниципальная 

33 32 нет здание здание 

Редькинского ДК 

нежилое д. Редькино,  

ул. Заречная, 5 

385 муниципальная 

34 54 45:02:060403:107 земельный 

 участок 

земельный 

участок 

для размещения 

свалки 

ТБО 

с. Кошкино 19500 кв.м. муниципальная 

35 52 45:02:060603:255 земельный  

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

свалки 

ТБО 

с.Рычково 20000 кв.м. муниципальная 

36 36 45:02:061301:621 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Рычково, 

 ул. Центральная 

165 м. муниципальная 

37 37 45:02:061301:615 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Рычково, 

 ул. Береговая 

772 м. муниципальная 

38 38 45:02:061301:620 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

местного 

значения 

с. Рычково, 

 ул. Советская 

752 м. муниципальная 



пользования 

39 39 45:02:061301:618 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Рычково, 

 ул. Степная 

641 м. муниципальная 

40 40 45:02:061301:622 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Рычково, 

ул. Сиреневая 

772 м. муниципальная 

41 41 45:02:061301:619 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Рычково, 

 ул. Зеленая 

296 м. муниципальная 

42 42 45:02:061301:616 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Рычково, 

 ул. Вокзальная 

389 м. муниципальная 

43 43 45:02:061602:714 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

деревня Редькино, 

 ул. Центральная 

1990 м. муниципальная 

44 44 45:02:061602:715 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

 

д. Редькино, 

 ул. Заречная  

1475 м. муниципальная 

45 45 45:02:061602:717 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

 улица Заречная  

144 м. муниципальная 

46 46 45:02:061602:716 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

  

д. Редькино, 

 ул. Маячная 

740 м. 

 

муниципальная 

47 47 45:02:061602:712 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

ул. Маячная 

256 м. 

 

муниципальная 

48 48 45:02:061602:718 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

ул. Маячная 

251 м. 

 

муниципальная 

49 49 45:02:061602:719 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

 ул. Береговая 

493 м. 

 

муниципальная 

50 50 45:02:061602:713 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

ул. Береговая 

134 м. 

 

муниципальная 

51 51 45:02:061602:711 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

ул. Береговая 

133 м. 

 

 

 

муниципальная 

52 52 45:02:061602:725 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Редькино, 

ул. Сиреневая 

742 м. 

 

муниципальная 

53 53 45:02:061501:207 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Кошкино, 

 ул. Лесная 

338 м. муниципальная 



54 54 45:02:061501:209 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Кошкино, 

ул. Лесная 

750 м. муниципальная 

55 55 45:02:061501:208 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

с. Кошкино, 

ул. Центральная 

312 м. муниципальная 

56 56 45:02:061401:171 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Говорухино, 

ул. Новая 

1110 м. муниципальная 

57 57 45:02:061201:124 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Иковское, 

 ул. Тобольная 

393 м. муниципальная 

58 58 45:02: 061201:125 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Иковское, 

 ул. Тобольная 

1101 м. муниципальная 

59 59 45:02: 061201:126 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Иковское, 

 ул. Тобольная 

216 м. муниципальная 

60 60 45:02: 061601:247 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Русаково, 

 ул. Центральная 

725 м. муниципальная 

61 61 45:02: 061601:249 сооружение  автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного 

значения 

д. Русаково, 

 ул. Заречная 

1270 м. муниципальная 

 

 

 

 

Глава Рычковского сельсовета                                                                                                                                                          Н.М. Фатькина 


