
№ п/п
реестровый 

номер
кадастровый номер

Вид объекта (здание, 

помещение,сооружение, 

земельнвй участок, 

движимое имущество)

наименование объекта
назначение объекта 

(жилое/нежилое)

адрес (местонахождение) 

объекта

характеристики 

объекта (площадь, 

протяженность и 

др.)

сведения об 

ограничениях и 

обременениях 

правами третьих 

лиц (вид права, 

обременения, 

срок 

обременения)

1 2.1 45:07:033502:711 здание здание Дома Культуры нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. Мира, 

д. 37

1729,2
оперативное 

управление

2 2.2
на кадастровом учете 

не состоит
здание клуб д. Анчугово нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 28

762
оперативное 

управление

3 2.3
на кадастровом учете 

не состоит
здание клуб д. Камышино нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Камышино, 

ул.Шипицына , д. 22

180
оперативное 

управление

4 2.4
на кадастровом учете 

не состоит
здание клуб д. Казанцева нежилое

Курганская обл., 

Катайский 

район,д.Казанцева, 

ул.Центральная , д. 34

90
оперативное 

управление

5 2.5 45:07:033501:262 здание здание сельсовета нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Шумилова, д. 20

179 кв.м свободно

6 2.7 45:07:033301:382 помещение помещение ФАП нежилое

Курганская обл., 

Катайский 

район,д.Казанцева, 

ул.Восточная , д. 2, кв. 2

64,4
не используется, 

требует ремонта

7 2.8 45:07:033501:487 здание Административное здание нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Шумилова, д. 41

433,8 кв. м. собственное

Реестр муниципальной собственности Верхнетеченского сельсовета



8 2.9 45:07:033702:283 здание Административное здание нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Молодежная, д. 4

218,9 собственное

9 2.10 45:07:033504:245 помещение помещение ФАП нежилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 15

50,6

договор 

безвозмездного 

пользования

10 3.1 45:07:033504:243 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 2

33,4 договор найма

11 3.1 45:07:033504:238 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 3

25,4 договор найма

12 3.2 45:07:033503:104 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 5

30,8 договор найма

13 3.3 45:07:033504:241 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 15А, кв. 1

45,7 договор найма

14 3.3 45:07:000000:1331 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 25, кв. 2

45,5 договор найма

15 3.3 45:07:033504:214 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 7

23,9 договор найма

16 3.4 45:07:033504:231 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 19

26,5 договор найма



17 3.4 45:07:033503:112 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 18, кв. 1

60,7 договор найма

18 3.5 45:07:033503:80 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 41

63 договор найма

19 3.6 45:07:033503:103 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная , д. 17

26
непригоден для 

проживания

20 3.6 45:07:033503:76 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная , д. 8

46,9 договор найма

21 3.6 45:07:033503:79 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная , д. 16

42,5 договор найма

22 3.7 45:07:033402:47 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Скилягино, ул.Песчаная 

, д. 2

30,9 договор найма

23 3.8 45:07:033504:210 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда ,                

д. 3

49,7 договор найма

24 3.9 45:07:033504:215 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда ,             

д. 4

53,1 разрушен

25 3.10 45:07:033301:285 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский 

район,д.Казанцева, 

ул.Центральная , д. 53

40,4 договор найма



26 3.11 45:07:033601:102 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский 

район,д.Камышино, ул. 

Шипицына, д. 20

38.1 договор найма

27 3.12 45:07:033501:275 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Береговая, д. 28

33 свободно

28 3.13 45:07:033501:263 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. Мира, 

д. 30

34,1
не пригоден для 

проживания

29 3.14 45:07:033501:469 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Победы, д. 5

30,5 договор найма

30 3.15 45:07:033501:345 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Победы, д.6

36,3 договор найма

45:07:033504:218 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда ,   д. 

2

53,1 договор найма

25 3.16 45-45-11/011/2009-100 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда ,             

д. 1

26,2 договор найма

26 3.17 45:07:033502:420 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Шумилова, д. 34

50,9 свободно

27 3.18 45:07:033502:429 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. Мира, 

д. 41, кв. 1

53,1 свободно



29 3.20 45:07:033504:239 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 13, кв. 1

41,8 договор найма

45:07:033504:240 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 10, кв. 2

41,3 договор найма

3.22 45:07:033504:216 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 35

37,6 договор найма

3.21 45:07:033502:443 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. Мира, 

д. 10, кв. 1

55,9 договор найма

3.22 45:07:033504:232 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 27

43,1 договор найма

105 45:07:033301:284 здание жилой дом жилое

Курганская область, 

Катайскийрайон, д. 

Казанцева, ул. 

Центральная, д. 13

28 договор найма

3.23 45:07:033301:370 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский 

район,д.Казанцева, 

ул.Центральная , д. 43

30,1 договор найма

45:07:033503:77 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная, д. 27

27,5 договор найма

45:07:033503:132 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная, д. 15

33,7 договор найма



33 45:07:033702:229 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Мира, д. 

10, кв. 2

55,8 договор найма

33 45:07:033702:290 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Мира, д. 

2, кв. 2

53 договор найма

34 45:07:033702:192 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Мира, д. 

11

37,1 договор найма

35 45:07:033702:271 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Мира, д. 

15

40,5 договор найма

36 45:07:033702:291 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Мира, д. 

6, кв. 2

52,6 договор найма

36 45:07:033702:258 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Мира, д. 

22, кв. 1

42,7 договор найма

37 45:07:033702:170 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Молодежная, д. 10

61 договор найма

38 45:07:033702:279 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Молодежная, д. 14

30,4 договор найма

39 45:07:033702:274 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Молодежная, д. 34

39,1 договор найма



40 45:07:033702:280 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Молодежная, д. 40

33 договор найма

41 45:07:033701:88 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Набережная, д. 14

27 договор найма

42 45:07:033701:84 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Набережная, д. 2

27,3 договор найма

43 45:07:033701:99 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Набережная, д.8

45,1 договор найма

44 45:07:033702:275 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Советская, д.11

30,7

45 45:07:033702:174 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Советская, д.6

26,9

46 45:07:033701:81 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.12

25,6

48 45:07:033702:237 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.20, кв. 1

42,3

47 45:07:033702:197 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.18

27,2



48 45:07:033702:238 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.20, кв. 2

42,3

50 45:07:033701:108 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.22

27,1

49 45:07:033701:92 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.26, кв. 2

33,8

50 45:07:033702:242 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, 

д.28

31,1

51 45:07:033701:83 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. Труда, д.3

36,4

52 45:07:033702:254 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Школьная, д.3, кв.1

49,4

53 45:07:033702:190 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Школьная, д.6

57,8 договор найма

53 45:07:033702:278 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Школьная, д.10

38,3 договор найма

53 45:07:033702:267 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Лобаново, ул. 

Школьная, д.16, кв. 2

49,2 договор найма

54 45:07:020701:1601 помещение квартира жилое

Курганская обл., 

г.Катайск, ул. Юдина, д. 

14, кв. 11

33,2 договор найма



55 45:07:033105:71 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Новая Белоярка,ул. 

Васильковая,д. 2

33,6 договор найма

54 6.22 45:07:033502:484 помещение помещение котельной нежилое помещение
с. Верхняя Теча, ул. Мира, 49, 

пом 2
224,1 договор аренды

55 6.22.1 45:07:033502:485 помещение помещение котельной нежилое помещение
с. Верхняя Теча, ул. Мира, 49, 

пом1
161,4

не используется, 

требует ремонта

55 6.22.2 45:07:033702:282 помещение столярная мастерская нежилое помещение с.Лобаново 92,7 договор аренды

63 45:07:033502:148 земельный участок земельный участок

земельный участок 

под 

административное 

здание

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Шумилова, д. 41

1330 используется

64 45:07:033502:147 земельный участок земельный участок
для общественно-

деловых целей

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Шумилова, д. 20

451 свободно

65 45:07:033501:18 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., Катайский 

район,с. Верхняя Теча, ул. 

Мира, д. 10, кв. 1

1224 договор найма

66 45:07:033504:40 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 35

3192 договор найма

67 45:07:033502:13 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Шумилова, д. 34

2030 не используется, 

68 45:07:033501:106 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Береговая, д. 28

1689 не используется, 

69 45:07:033501:67 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Победы, д. 5

2100 договор найма



70 45:07:033501:74 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. 

Победы, д. 6

2166 договор найма

71 45:07:033502:55 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,с. 

Верхняя Теча, ул. Мира, 

д.30

2816 не используется, 

72 45:07:033301:88 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район, д. 

Казанцева, ул. 

Центральная, д. 53

2724 договор найма

73 45:07:033301:68 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район, д. 

Казанцева, ул. 

Центральная, д. 43

2489 договор найма

74 45:07:033504:18 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 19

2160 договор найма

75 45:07:033504:47 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 41

2734 договор найма

75 45:07:033504:27 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 18, кв. 1

1280 договор найма

76 45:07:033504:83 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 3

3010 договор найма

76 45:07:033504:87 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 2

3010 договор найма



77 45:07:000000:225 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 5

3188 договор найма

78 45:07:033504:81 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 7

2766 договор найма

78 45:07:033504:55 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 25-2

3080 договор найма

78 45:07:033504:252 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 15А

173 договор найма

79 45:07:033504:67 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.8 Марта , 

д. 13, кв.1

2684 договор найма

80 45:07:033503:15 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная , д. 17

1435 не используется, 

80 45:07:033503:18 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, 

ул.Набережная , д. 8

4330 договор найма

81 45:07:033504:89 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда, д..1

2351 не используется, 

82 45:07:033504:91 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда, д..2

3060 договор найма



83 45:07:033504:90 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда, д..3

4364 договор найма

84 45:07:033504:95 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Труда, д..4

4176 не используется, 

85 45:07:033504:16 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Анчугово, ул.Анчугова , 

д. 27

2856 договор найма

86 45:07:033601:33 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Камышино, 

ул.Шипицына , д. 20

8860 не используется, 

87 45:07:033402:14 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Скилягино, ул.Песчаная 

, д. 2

15142 договор найма

89 45:07:033105:3 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,д. 

Новая Белоярка, 

ул.Васильковая, д. 2

3900 не используется, 

90 45:07:033702:13 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,с.. 

Лобаново, ул.Советская, 

д. 11

1500 не используется, 

91 45:07:033702:67 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Мира,              

д. 2

5200

91 45:07:033702:52 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Мира,              

д. 15

6200



92 45:07:033702:76 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Школьная,  д. 6

2900

92 45:07:033702:77 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Школьная,  д. 10

2500

92 45:07:033702:73 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Школьная,  д. 16-2

2700

93 45:07:033701:47 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Набережная,   2

1500

94 45:07:033701:2 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Набережная,   8

1800

95 45:07:033701:76 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Набережная,  14

2000

96 45:07:033701:42 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Труда,  3

2000

97 45:07:033701:23 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Труда,  

22

1917

97 45:07:033701:113 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Труда,  

12

430



97 45:07:033701:29 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Труда,  

20

1600

98 45:07:033701:15 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Труда,  

26-2

6000

99 45:07:033701:14 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, ул.Труда,  

28

6100

100 45:07:033702:24 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Молодёжная,  10

3900

101 45:07:033702:30 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Молодёжная,  25

700

102 45:07:033702:36 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Молодёжная,  34

2300

103 45:07:033702:39 земельный участок земельный участок
для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Молодёжная,  40

2300

104 45:07:033702:184 здание жилой дом жилое

Курганская обл., 

Катайский район,                        

с. Лобаново, 

ул.Молодёжная,  25

39 договор найма

45:07:000000:2792 земельный участок земельный участок
коммунальное 

обслуживание

Курганская область, 

Катайскийрайон, 

д.Казанцева

53 ГРПШ

45:07:033504:370 земельный участок земельный участок
коммунальное 

обслуживание

Курганская область, 

Катайскийрайон, 

д.Анчугово

33 ГРПШ



45:07:000000:2805 земельный участок земельный участок
коммунальное 

обслуживание

Курганская область, 

Катайскийрайон, с. 

Верхняя Теча

1012 ГРПШ

45:07:033702:515 земельный участок земельный участок

объекты 

коммунального 

хозяйства

Курганская область, 

Катайский район, с. 

Лобаново

4 под скважиной

45:07:033901:503 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, с. Верхняя 

Теча, ТОО "Верх-

Теченское"

20933

45:07:033502:152 земельный участок земельный участок
для эксплуатации 

котельной

Курганская область, р-н 

Катайскийс. Верхняя 

Теча, ул. Мира, 49

374

45:07:000000:11 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, ТОО "Верх-

Теченское"

16490000 97 долей по 17 га 

45:07:033403:88 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, МО 

Верхнетеченский 

сельсовет

340000

45:07:033901:450 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, в границах 

бывшего совхоза 

"Верхнетеченский 

сельсовет"

244500

88 45:07:000000:1633 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, МО 

Лобановский сельсовет

674240

88 45:07:000000:16 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, ТОО 

"Лобановское"

172000

88 45:07:000000:16 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, ТОО 

"Лобановское"

3612000 21 доля по 17,2 га

88 45:07:000000:11 земельный участок земельный участок

для 

сельскохозяйственного 

использования

Курганская область, р-н 

Катайский, ТОО "Верх-

Теченское"

3230000 19 долей по 17 га. 


