
Реестровы

й номер

Кадастровый номер Наименование объекта недвижимости, 

вид разрешенного использования

Адрес Общая 

площадь 

кв.м., 

протяженн

ость км.

Сведения об установленных 

ограничениях (обременениях)

1 2 3 4 5 6

240001 45:03:020108:139 Земли населенных пунктов-общественное управление 

(размещение органов местного самоуправления)

р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 92 1537,00 Оперативное управление 

240002 45:03:000000:188 Земли населенных пунктов – для размещения и 

эксплуатации блочной водогрейной газовой котельной

р.п.Варгаши, ул.Безрукова, 10 2520,00 Договор аренды 

220005 45:03:020203:62 Земли населенных пунктов- для размещения и 

эксплуатации трансформаторной подстанции

р.п.Варгаши, ул.Кирова,91А 15,00 В составе муниципальной 

Казны

240008 45:03:020104:199 Земли населенных пунктов- для размещения и 

обслуживания трансформатора

р.п.Варгаши, ул.Комсомольская,№ 36 31,00 В составе муниципальной 

Казны

240009 45:03:020103:170 Земли населенных пунктов- социальное обслуживание 

(размещение Многофункционального центра)

р.п.Варгаши, ул.Матросова, № 8 1359,00 Постоянное бессрочное 

240011 45:03:020106:94 Земли населенных пунктов -для размещения и 

обслуживания свалки твердых бытовых отходов

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №214, участок находится в 800 

метрах по направлению на запад от ориентира 

автомобильная газовая заправочная станция, 

расположенного за пределами участка

24092,00 Договор аренды 

240012 45:03:020107:447 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания объектов коммунального хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №146

2892,00 В составе муниципальной 

Казны

240014 45:03:020206:3 Земли населенных пунктов – для размещения поселкового 

кладбища

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, в 

550 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 

СХТ, расположенного за пределами участка 

68235,00 В составе муниципальной 

Казны

240015 45:03:020202:158 Земли населенных пунктов- для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Чернышевского, №1

821,00 Договор аренды 

240027 45:03:020104:184 Земли населенных пунктов- для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Нестерова, 18-2 

555,00 Зона подтопления

240028 45:03:000000:51 Земли населенных пунктов- для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Нестерова, 18-1

259,00 Зона подтопления

240029 45:03:020108:242 Земли населенных пунктов- для ведения личного 

подсобного хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Нестерова, 1-1 

265,00 Договор аренды 

240040 45:03:020107:430 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания объектов коммунального хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №146

556,00 Договор аренды 
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240041 45:03:020107:446 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания объектов коммунального хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №146

7378,00 Договор аренды з

240042 45:03:020107:445 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания объектов коммунального хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №146

404,00 Договор аренды

240043 45:03:020107:444 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания объектов коммунального хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №146

230,00 В составе муниципальной 

Казны

240044 45:03:020203:623 Земли населенных пунктов – для жилищного 

строительства (эксплуатации двухквартироного жилого 

дома)

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Физкультурная, №4

736,00 В составе муниципальной 

Казны

240045 45:03:020211:272 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания сооружения- канализационная насосная 

станция жилых домов

участок находится примерно в 15 метрах от ориентира по 

направлению на юг. Ориентир здание магазина 

"Солнечный", расположенный по адресу: Курганская 

область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Безрукова, 

№9

31,00 В составе муниципальной 

Казны

240046 45:03:020203:633 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания теплопункта

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Кирова, №91в

150,00 В составе муниципальной 

Казны
240047 45:03:020104:547 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания здания канализационной насосной станции

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Комсомольская, №44б

42,00 В составе муниципальной 

Казны
240048 45:03:020108:1012 Земли населенных пунктов – для индивидуального 

жилищного строительства (эксплуатации жилого дома)

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Советская, №83

966,00 В составе муниципальной 

Казны
240049 45:03:020106:597 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания здания канализационной насосной станции

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №202а

63,00 В составе муниципальной 

Казны
240050 45:03:020203:670 Земли населенных пунктов - отдых (для размещения и 

обслуживания сквера)

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 

район,р.п.Варгаши, ул.Кирова № 83в

2366,00 В составе муниципальной 

Казны

240052 45:03:020210:420 Земли населенных пунктов - спорт (для размещения 

спортивной площадки)

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 

район,р.п.Варгаши, ул.Степная д. 8а

377,00 В составе муниципальной 

Казны
240053 45:03:020109:277 Земли населенных пунктов - спорт (для размещения 

спортивной площадки)

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 

район,р.п.Варгаши, ул.Колхозная д. 15

502,00 В составе муниципальной 

Казны
240054 45:03:020203:678 Земли населенных пунктов - спорт (для размещения и 

обслуживания корта)

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 

район,р.п.Варгаши, ул.Кирова, № 83 г

2400 В составе муниципальной 

Казны
240055 45:03:020106:692 Земли населенных пунктов - производственная 

деятельность (для строительства и размещения 

пиролизного комплекса по изготовлению древесного 

угля)

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, д. 214, участок находится в 1,3 км. по 

направлению на запад от ориентира автомобильная газовая 

заправочная станция, расположенного за пределами участка

1000 В составе муниципальной 

Казны

240058 45:03:020107:493 Земли населенных пунктов – для размещения и 

обслуживания объектов коммунального хозяйства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, №146

864,00 Договор аренды 



II. Здания, помещения, сооружения

220007 45:03:020108:681 квартира ул.Социалистическая, д.104, кв. 1 37,5 Ордер от 27.06.1991 г.

220032 45:03:020107:455 квартира ул.Железнодорожная, д.42, кв.2 29 Договор социального найма 

жилого помещения 

220047 45:03:020104:546 квартира ул.Нестерова, д. 20, кв.2 27,3 Договор социального найма 

жилого помещения  

220052 45:03:020104:431 квартира ул.Нестерова, д. 21, кв.2 28,6 Договор социального найма 

жилого помещения 

220074 45:03:020204:409 квартира пер.Нефтебазовский д.1, кв.2 33,4 Договор социального найма 

жилого помещения  

220078 45:03:020108:997 квартира ул.Комсомольская, д.2, кв. 2 31,7 Ордер  №357 от 24.08.1994 г.

220088 45:03:020208:396 квартира ул.Механизаторов, д.2, кв.4 49,9 Договор социального найма 

жилого помещения  №4 от 

15.08.2016 г.

220089 45:03:020202:430 квартира ул.Механизаторов, д.10, кв.5 45,9 Договор социального найма 

жилого помещения  

220097 45:03:020209:505 квартира ул.Ленина, д.71, кв.2 55,1 Договор социального найма 

жилого помещения 

220107 45:03:020210:248 жилой дом ул.Степная, д.47 42,7 Договор социального найма 

жилого помещения 

220111 45:03:020204:556 квартира ул.Героев, д.1, кв. 1 49,6 Договор социального найма 

жилого помещения  



220113 45:03:020107:293 жилой дом ул.Железнодорожная, д.5 31,3 Договор социального найма 

жилого помещения  

220139 45:03:010501:495 жилой дом ул.Энергетиков, д.4 50 Договор социального найма 

жилого помещения  

220150 45:03:020110:111 квартира ул.Энергетиков, д.5, кв. 4 71 Договор социального найма 

жилого помещения  

220155 45:03:020202:359 квартира ул.Чернышевского, д.1, кв. 3 49 Договор социального найма 

жилого помещения  №79 от 

30.08.2010 г.

110159 45:03:020203:235 квартира ул.Физкультурная, д.2, кв.2 38,4 Договор социального найма 

жилого помещения  №17 от 

23.08.2013 г.

220170 45:03:020203:308 квартира ул.Кирова, д.87, кв.7 46,8 Договор социального найма 

жилого помещения  

220170 45:03:020203:302 квартира ул.Кирова, д.87, кв.9 35,5 В составе муниципальной 

Казны

220170 45:03:020203:309 квартира ул.Кирова, д.87, кв.13 35,5 Договор социального найма 

жилого помещения  

220172 45:03:020203:369 квартира ул.Кирова, д.85, кв.22 60,4 В составе муниципальной 

Казны

220179 45:03:020203:232 квартира ул.Кирова, д.110, кв.1 32,3 Договор социального найма 

жилого помещения  

220193 45:03:020106:528 квартира ул.Западная, д.6, кв. 2 36,6 Договор социального найма 

жилого помещения  

220198 квартира ул.Степная, д.18, кв.2 40,8 Договор социального найма 

жилого помещения  

220212 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.26, кв. 1 20,4 в аварийном состоянии

220212 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.26, кв. 2 40,5 в аварийном состоянии



220212 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.26, кв. 3 36,2 в аварийном состоянии

220213 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.23, кв.1 27,1 в аварийном состоянии

220213 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.23, кв.2 28,8 в аварийном состоянии

220213 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.23, кв.3 27,1 в аварийном состоянии

220213 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.23, кв.4 26,8 в аварийном состоянии

220213 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.23, кв.5 26,8 в аварийном состоянии

220213 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.23, кв.6 27,5 в аварийном состоянии

220214 45:03:030905:344 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.24 кв.2 43 Договор социального найма 

жилого помещения  

220215 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.11 кв.1 49,8 в аварийном состоянии

220215 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.11 кв.2 46 в аварийном состоянии

220215 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.11 кв.3 41,4 Договор социального найма 

жилого помещения  

220216 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.10 кв.1 53 Договор социального найма 

жилого помещения 

220216 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.10 кв.2 48,7 Договор социального найма 

жилого помещения  

220216 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.10 кв.3 42 Договор социального найма 

жилого помещения  



220217 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.9 кв.1 49,8 в аварийном состоянии

220217 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.9 кв.2 48 Договор социального найма 

жилого помещения  

220217 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.9 кв.3 41,4 в аварийном состоянии

220218 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.12 кв.2 41,5 Договор социального найма 

жилого помещения  

220218 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.12 кв.3 45,7 в аварийном состоянии

220219 45:03:030905:328 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.2 кв.4 44,8 Договор социального найма 

жилого помещения  

220220 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.31 кв.2 44,7 Договор социального найма 

жилого помещения 

220232 45:03:020106:358 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.2 11,9 Договор социального найма 

жилого помещения 

220232 45:03:020106:363 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.7 16,2 Договор социального найма 

жилого помещения  

220232 45:03:020106:366 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.10 15,8 Договор социального найма 

жилого помещения  

220232 45:03:020106:376 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.21 17,5 Договор социального найма 

жилого помещения  

220232 45:03:020106:384 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.29 9,8 Договор социального найма 

жилого помещения  

220232 45:03:020106:385 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.30 22,5 Договор социального найма 

жилого помещения  

220232 45:03:020106:389 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.34 31,3 Договор социального найма 

жилого помещения  



220232 45:03:020106:396 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.42 11,1 Договор спецнайма жилого 

помещения  

220232 45:03:020106:397 квартира ул.Социалистическая д.198, кв.44 12,3 Договор социального найма 

жилого помещения  

220245 45:03:020109:512 квартира ул.Социалистическая д.57, кв. 13 26,3 Договор социального найма 

жилого помещения  

220246 45:03:020211:171 квартира ул.Безрукова, д.6, кв.2 44,4 Договор социального найма 

жилого помещения  

220246 45:03:020211:185 квартира ул.Безрукова, д.6, кв.15 42,1 Договор социального найма 

жилого помещения  

220267 45:03:020207:173 квартира ул.Н.Аргентовской, д. 22, кв.2 59,6 Договор социального найма 

жилого помещения  

220282 45:03:020211:207 квартира ул.Безрукова, д. 12, кв. 4 47,7 Договор социального найма 

жилого помещения 

220292 45:03:020109:557 квартира ул.Социалистическая , д. 68, кв. 12 44,3 Договор социального найма 

жилого помещения 

220295 45:03:030102:404 квартира ул.Советская, д. 59, кв.2 27,7 Договор социального найма 

жилого помещения  

220297 квартира ул.Кирова, д. 17, кв. 2 24,2 Договор социального найма 

жилого помещения  

220318 квартира пос.Юрахлы, ул.Станционная, д.8 кв.1 44,2 в аварийном состоянии

220325 45:03:020106:514 квартира ул.Социалистическая, д.155а, кв.7 29,7 Договор социального найма 

жилого помещения  

220332 45:03:020106:511 квартира ул.Социалистическая, д.155а, кв.13 34,2 Договор социального найма 

жилого помещения  

220336 45:03:020109:696 квартира ул.Социалистическая, д. 38, кв. 2 31,7 Договор социального найма 

жилого помещения  



110262 Проектно-сметная документация генерального плана и 

правил землепользования и застройки Варгашинского 

поссовета Варгашинского района в р.п.Варгаши

Курганская область, р.п. Варгаши В оперативном управлении 

210001 45:03:020104:532; 

45:03:000000:600

1) здание канализационной насосной станции, назначение: 

нежилое

S- 48 кв.м.2) Сооружение канализационные сети, 

назначение: сооружение канализации. Площадь: общая 

протяжённость 1715 м., в том числе: 2.1. напорные 

канализационные сети от канализационной насосной 

станции до озера Тележное протяженностью 1395 км, 

трубы чугунные d-150 мм.; 2.2. канализационные сети 

протяженностью 0,320 км, трубы чугунные d- 110мм, 

смотровые колодцы -10шт., в то числе по участкам: - от 

колодца №1, расположенного у подъезда №1 жилого дома 

ул. Комсомольская, д.33 до канализационной насосной 

станции, расположенной по адресу: р.п. Варгаши, ул. 

Комсомольская, 44б-0,230 км, - от колодца № 10, 

расположенного в 10 метрах по направлению на северо-

восток от жилого дома по ул. Чкалова, 41б, до колодца 

№8 - 0,090 км.

Курганская область, р.п.Варгаши ул.Комсомольская, 44б 1,715 Договор аренды 

210002 45:03:000000:597 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

здания котельной ЖБИ, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Матросова, 56а по улицам Советская, Матросова, 

Строителей, Полевая

2,814 Договор аренды 

210003 45:03:000000:608 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

здания котельной КБО, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, 118а по улицам Социалистическая, 

Харлова, Железнодорожная, Комсомольская, Советская, 

переулки Островского, Заготзерно

6,026 Договор аренды 

210005 45:03:000000599 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

здания газовой котельной, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Безрукова, 10 по улице Безрукова

0,897 Договор аренды 

210006 Ливневая канализация, ул.Чкалова, объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Курганская область, р.п.Варгаши 0,7 км. В составе муниципальной 

Казны

210009 45:03:000000:596 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

здания газовой котельной, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Сибирская, 1А/I по улицам Сибирская, Чкалова

0,421 Договор аренды 

муниципального имущества 



210010 45:03:000000:858 Фекальная канализация к домам по ул. Чкалова, 50, ул. 

Сибирская, 1 "а", объект жилищно-коммунального 

хозяйства 

Российская Федерация, Курганская область,

р.п. Варгаши,ул.Чкалова, 50,

ул.Сибирская, № 1"а"

1,53 км. В составе муниципальной 

Казны

210011 Здание хлораторной, стены –кирпич, перекрытие 

–деревянное утепленное, объект жилищно-коммунального 

хозяйства 

Курганская область,

р.п. Варгаши, ул.Чкалова, № 49 "б"

14,2 кв.м. В составе муниципальной 

Казны

210012 Сети водопровода от здания хлораторной по ул.Чкалова 

№ 49 "б" к зданию магазина по ул.Чкалова № 49 "б", к 

административному зданию по ул.Сибирская №1 "а", от 

колодца 2 ул.Сибирская к жилым домам по ул.Сибирская, 

по ул.Чкалова, от подземной сети водопровода, от 

проходной по ул.Сибирская № 1 "а" до жилых домов по 

ул.Нестерова № 29 "а", по ул.Северная № 12, трубы 

стальные d=20, протяжением - 173м., трубы стальные 

d=32, протяжением - 445,99м.

Курганская область,

р.п. Варгаши

0,619 В составе муниципальной 

Казны

210013 Скважина, водозабора, трубы стальные d=50, объек 

жилищно-коммунального хозяйства.

Курганская область, р.п.Варгаши,

ул. Чкалова, № 49 "б"

Глубина 

30м.

В составе муниципальной 

Казны

210015 Газопровод низкого давления, пункт газорегу- ляторный 

шкафной ГРПШ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования 

РДНК-1000, объект жилищно-коммунального хозяйства 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Пролетарская, Кирова, 

Героев

1,3077 км. В составе муниципальной 

Казны

210016 45:03:020106:554; 

45:03:000000:607

1 здание канализационной насосной станции S- 57,0кв.м.;  

2. Сооружение- канализационные сети, назначение: 

сооружение канализации. Площадь: общая протяжённость 

1069 м., в том числе:     

2.1. напорные канализационные сети от здания 

канализационной насосной станции до озера Тележное 

протяженностью 0,749 км, трубы стальные d-110 мм; 2.2. 

канализационные сети от здания канализационной 

насосной станции до жилых домов № 157, 159, 161 по ул. 

Социалистческая р.п. Варгаши протяженностью 0,320 км, 

трубы чугунные d-110, смотровые колодцы 8 шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

1,069 Договор аренды 

муниципального имущества 

210032 45:03:000000:602 Канализационные сети трубы чугунные d- 110мм, 

смотровые колодцы 22 шт. в том числе:

к жилым домам ул.Кирова, № 85- № 97(нечетные), 

ул.Пролетарская, № 5А, № 20, 20А, 26 протяженностью 

1,093 км, трубы чугунные D-110 мм, смотровые колодцы - 

22 шт.

Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.Кирова, 

ул.Пролетарская

1,093 Договор аренды 

муниципального имущества 

210041 Котельная жилого дома ул.Энергетиков 

1 "а"

Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Энергетиков 1 "а"

22,4 кв.м. В составе муниципальной 

Казны



210042 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Социалистическая

4,453 В составе муниципальной 

Казны

210043 Тротуары ул. Социалистическая Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Социалистическая

В составе муниципальной 

Казны

210044 Мемориальный комплекс Курганская область, 

р.п. Варгаши 

В составе муниципальной 

Казны

210045 Памятник Ленину Курганская область, 

р.п. Варгаши 

В составе муниципальной 

Казны

210046 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Матросова

1,709 В составе муниципальной 

Казны

210047 Площадь у Администрации

(ул.Чкалова)

Курганская область, 

р.п. Варгаши 

В составе муниципальной 

Казны

210048 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Чкалова

2,024 В составе муниципальной 

Казны

210049 45:03:000000:839 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Карпова

0,641 В составе муниципальной 

Казны

210050 45:03:000000:843 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши ул. Космонавтов

0,666 В составе муниципальной 

Казны

210051 Площадь к ПДК Курганская область, 

р.п. Варгаши 

В составе муниципальной 

Казны

210052 Стоянка для автомобилей Курганская область, 

р.п. Варгаши ул.Социалистическая

В составе муниципальной 

Казны

210054 45:03:020108:1066 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши  ул.М.Горького

0,289 В составе муниципальной 

Казны

210055 45:03:030502:1232 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши, ул.Красина

0,497 В составе муниципальной 

Казны

210056 45:03:000000:837 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши, ул.Климова

0,382 В составе муниципальной 

Казны

210057 45:03:020108:1056 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, 

р.п. Варгаши, ул.Харлова

0,439 В составе муниципальной 

Казны



210071 45:03:020108:382 Здание поссовета кирпичное Курганская область,

р.п Варгаши, ул.Социалистическая, 92, площадь 474,2 кв.м.

403,1 кв.м. В оперативном управлении 

Нежилые помещения в здании поссовета № № 8, 9, 14, 15, 

16, 17 для Администрации Варгашинского района

81,0 кв.м. Договор аренды 

Нежилые помещения в здании поссовета № № 4, 5, 6 для 

МВД 

41,6 Договор аренды 

Нежилое помещение в здании поссовета № 3 для 

Следственного управления

11,6 Договор аренды нежилого 

помещения .

Нежилые помещения в здании поссовета №№ 11, 18, 

20,.21 для ЗАГСа

95,4 Договор аренды нежилого 

помещения.

210072 45-45-15/015/2008-446 Здание гаража Курганская область,

р.п Варгаши,  ул.Социалистическая, 92/I, 92/II, 92/III

140,2 В оперативном управлении 

Нежилое помещение в здании гаража  для УПРФ Курганская область,

р.п Варгаши,  ул.Социалистическая,92/III

30 Договор аренды нежилого 

помещения 

Нежилое помещение в здании гаража ГБУ "КЦСОН по 

Варгашинскому району"

Курганская область,

р.п Варгаши,  ул.Социалистическая,92/III

24,5 Договор аренды нежилого 

помещения 

210077 45:03:020106:553 Тепловые сети Курганская область,

Варгашинский район, р.п. Варгаши от здания котельной 

ДРСУ, расположенного по адресу: Курганская область,

Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.Социалистическая, 

178б по ул.Социалистическая

0,703 Договор аренды 

муниципального имущества 

210078 Стальной газопровод Курганская область,

р.п.Варгаши, ул.Безрукова, ул.Олимпийская, ул.Жукова, ул. 

Ленина, ул.Кузнецова, ул.Космонавтов

2,6 км. В составе муниципальной 

Казны

210081 Шкаф газораспределительный ШГРП Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Полевая, 3 В составе муниципальной 

Казны

210082 Газопровод Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Полевая, 3 0,1076 км. В составе муниципальной 

Казны



210083 Надземный газопровод п.Маяк (протяженность 0,551 км., 

подходит к котельной п.Маяк)

Курганская область, с.Варгаши, ул.Нефтянников, № 21 0,551 км В составе муниципальной 

Казны

210086 45:03:020210:380 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши от 

здания котельной школы № 2, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Осипенко, 29б до здания школы № 2, расположенного 

по адресу: Курганская область, Варгашинский район, 

р.п.Варгаши, ул.Осипенко, 29.

0,052 Договор аренды 

муниципального имущества 

210087 45:03:000000:595 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

здания котельной ЦРБ, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Комсомольская, 44а по улицам Комсомольская, Зорге, 

Солнечная, Свердлова, Нестерова, Карпова, Чкалова.

2,809 Договор аренды 

муниципального имущества 

210088 45:03:000000:593 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

здания котельной, расположенного по адресу: Курганская 

область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Механизаторов, 12 по улицам Механизаторов, Пичугина, 

Радионова, Первомайская, Уральская.

1,118 Договор аренды 

муниципального имущества 

210089 45:03:030502:512 Здание теплопункта Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Кирова, 91"в" 98,4 кв.м. Договор аренды 

муниципального имущества 

210090 45:03:020202:469 Здание теплопункта S-17,6 кв.м. Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Пролетарская, д.20в.

17,6 кв.м. Договор аренды 

муниципального имущества 

№12 от 26.05.2015 г. с ОАО 

"СКС"
210091 Трубчатый колодец d-160 мм, глубиной 18м с 

электронасосом "Водомет"

Курганская область, Варгашинский район, пос. Юрахлы, 

ул.Станционная, д. 2

18 м. В составе муниципальной 

Казны

210092 Наружные сети водопровода, полиэтилен d-50мм Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7

0,031км В составе муниципальной 

Казны

210093 Наружные сети бытовой канализации, септик V-3 куб.м. – 

2 шт.;

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7

В составе муниципальной 

Казны

210094 Наружный газопровод низкого давления, стальной, d-

57мм-57м, d-32мм-7м, d-25мм -3м и газовое 

оборудование: краны шаровые КШ 20 -2 шт. 

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7

0,067 км В составе муниципальной 

Казны

210095 Электросети ВЛ-04 КВт А-35 Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Свободы, 7

0,510 км В составе муниципальной 

Казны

210096 45:03:020211:271 Наружный водопровод трубы полиэтилен d-63мм 

протяженностью 13 м, d-110мм 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Безрукова, 6, ул.Безрукова, 11, ул.Безрукова, 12.

0,203 Договор аренды 

муниципального имущества 



210098 Газопровод низкого давления, стальной, d-57мм -202м, d-

25мм -27 м. и газовое оборудование: ГРПШ-10МС-1 - 1 

шт., краны шаровые КШ 50-1шт., КШ 25 - 9шт.

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 6

0,229 км В составе муниципальной 

Казны

210099 45:03:020211:269 Канализационные сети протяженностью 0,903 км, 

смотровые колодцы-18 шт., в том сисле по участкам: 1) 

канализационная сеть к жилому дому ул. Безрукова, 6, 

трубы чугунные d-110 мм протяженностью 0,040 км, 

трубы чугунные d-160 мм протяженностью  0,050 км, 

смотровые колодцы 3 шт.; 2) канализационная сеть к 

жилому дому ул.  Безрукова, 12 трубы чугунные d-150 мм 

протяженностью 0,013 км; 3) канализационная сеть к 

жилым домам ул. Безрукова до канализационной 

насосной станции, трубы чугунные d-100 мм 

протяженностью 0,100 км; 4) канализационная сеть от 

здания канализационной насосной станции до места 

врезки в существующую канализационную сеть, 

принадлежащую ОАО "Варгашинскому заводу 

протиопожарного и специального оборудования", по 

направлению на юго-запад, трубы полиэтиленовые d-110 

мм протяженностью 0,250, смотровые колодцы 1 шт.; 5) 

канализационная сеть жилого дома ул. Безрукова, 11 от 

колодца №2, трубы полиэтиленовые d-160 мм 

протяженностью 0,080 км, смотровые колодцы 4 шт.; 6) 

канализационная сеть ул. Безрукова, трубы чугунные d-

110 мм протяженностью00,370 км, смотровые колодцы 10 

шт, в том числе по участкам: -от колодца №10 до колодца 

№1, смотровые колодцы 2 шт., - от колодца №8, 

расположенного у жилого дома №5 до колодца №3, 

расположенного у жилого дома №1 по ул. Безрукова, 

смотровые колодцы 5 шт., - от колодца № 13, 

расположенного у жилого дома №8 до канализационной 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Безрукова

0,903 Договор аренды 

муниципального имущества 

210100 Электросети: А-50 протяженностью 650м, 

АПвБбШв -4-70 протяженностью 12м

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 6

0,662 км В составе муниципальной 

Казны

210104 Газопровод наружный:

d-50мм протяженность 5м, d-63мм протяженностью 30м.

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 12

0,035км В составе муниципальной 

Казны

210106 Электросети:

кабель до 35 кв. 

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 12

0,056км В составе муниципальной 

Казны

45:03:020203:598; 

45:03:020203:597; 

45:03:020203:596; 

45:03:020203:595

Нежилые помещения № 85/I, 85/II, 85/III, 85/IV Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Кирова, 85

42,50 В составе муниципальной 

Казны

210107



в том числе: нежилое помещение № 85/II Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Кирова, 85/II

13,90 Договор аренды 

муниципального имущества 

210108 45:03:020211:268 Служебное помещение Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 6

7,1 В составе муниципальной 

Казны

210110 Стела «Варгаши» В тридцати метрах от радиорелейной станции по 

направлению на север

В составе муниципальной 

Казны

210111 Трубчатый колодец d-160 мм, глубиной 26,5м Курганская область, Варгашинский район, пос. Юрахлы, 

ул.Станционная, д. 25

26,5 м. В составе муниципальной 

Казны

210112 Трубчатый колодец d-160 мм, глубиной 9,5 м Курганская область, Варгашинский район, пос. Юрахлы, 

ул.Станционная, д. 11

9,5 м. В составе муниципальной 

Казны
210114 Пожарный пирс Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Нестерова В составе муниципальной 

Казны

210115 45:03:020211:270 Канализационная насосная станция жилых домов по 

ул.Безрукова.

Стены досчатые, крыша шиферная, пол земляной, 

колодец железобетонный с электронасосом. Площадь - 20 

кв.м.

В 15 метрах по направлению на юг от здания магазина 

"Солнечный", расположенного по адресу: Курганская 

область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Безрукова, 9

20,0 кв.м. Договор аренды 

муниципального имущества 

210117 45-45-01/165/2011-770 Сооружение-водовод р.п.Варгаши с.Варгаши (Водовод 

с.Пичугино-с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех 

скважин с насосными станциями I подъема (НС-1) и 1 

наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – 

р.п.Варгаши-с.Варгаши, водонапорная башня в 

с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-

10кВ), в том числе: 

- водопровод d-110 – протяженность 1880,2м;

-водопровод d-108 – протяженность 13,2м;

-колодцы – 5 шт.

Курганская область, Варгашинский район,

с.Пичугино, р.п.Варгаши, 

с.Варгаши

Договор аренды 

муниципального имущества 

210118 45-45-01/165/2011-771 Сооружение – водовод с.Пичугино - р.п.Варгаши 

(Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 этап – водозабор из 

четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-

I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – 

р.п.Варгаши – с.Варгаши, водонапорная башня в 

с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-

10кВ), в том числе: 

водопровод d=225 –протяженностью 10659,5 м; 

колодцы – 15 шт.

Курганская область, Варгашинский район,

с.Пичугино, р.п.Варгаши, 

с.Варгаши

Договор аренды 

муниципального имущества 

210107



210119 45-45-01/165/2011-773 Сооружение – водонапорная башня (Водовод с.Пичугино 

– с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с 

насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 

наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – 

р.п.Варгаши, водонапорная башня в с.Варгаши, 

трансформаторная подстанция, линия ВЛ-10кВ), в том 

числе: 

-  водонапорная башня (Лит. Г5) объем – 50 куб.м -1 шт.; 

- забор (Лит.V) – протяженность 104 м; 

-ворота (Лит.VI) – площадь 11,3 кв.м.

Курганская область, Варгашинский район,

с.Пичугино, р.п.Варгаши, 

с.Варгаши

Договор аренды 

муниципального имущества 

210120 45-45-01/165/2011-774 Сооружение – воздушная линия электропередач ВЛ-10кВ 

(Водовод с.Пичугино – с.Варгаши. 1 – этап – водозабор из 

четырех скважин с насосными станциями I подъема (НС-

I) и 1 наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – 

р.п.Варгаши –с.Варгаши, водонапорная башня в 

с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-

10кВ), в том числе: - линия электропередач ЗАС-35 

(Лит.II) – протяженность 2234 м; 

- опоры – 39 шт.; 

- трансформатор

ная подстанция шкафного типа КТП-ТВ-40/10/0,4 кВ – 1 

шт.

Курганская область, Варгашинский район,

с.Пичугино, р.п.Варгаши, 

с.Варгаши

2,234 В составе муниципальной 

Казны



210121 45-45-1/165/2011-772 Сооружение – водозаборные сооружения из четырех 

скважин с насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 

наблюдательной скважины (Водовод с.Пичугино – 

с.Варгаши. 1 этап – водозабор из четырех скважин с 

насосными станциями I подъема (НС-I) и 1 

наблюдательной скважины, водовод с.Пичугино – 

р.п.Варгаши - с.Варгаши, водонапорная башня в 

с.Варгаши, трансформаторная подстанция, линия ВЛ-

10кВ), в том числе: 

- скважина (Лит. Г) – глубина 56 м; 

- скважина (Лит. Г1) – глубина 56 м; 

- скважина (Лит. Г2) -56 м; 

- скважина (лит. Г3) – 56 м; 

- подземная насосная станция (Лит. Г6) – объем 11 куб.м; 

- подземная насосная станция (Лит. Г7) – объем 11 куб.м; 

- подземная насосная станция (Лит. Г8) – объем 11 куб.м; 

- подземная насосная станция (Лит. Г9) – объем 11 куб.м; 

- наблюдательная скважина (Лит. Г4) – глубина 30 м; 

-линия электроснабжения ВВГ 4х10 (Лит. II) – 

протяженность 217 м; 

-забор (Лит. V) – протяженность 552 м; 

-ворота (Лит. IV) – площадь 7,3 кв.м; 

-замощение (Лит. III) – площадь 1691 кв.м; 

-водопровод d= 110 – протяженность 202,2 м.

Курганская область, Варгашинский район,

с.Пичугино, р.п.Варгаши, 

с.Варгаши

Договор аренды 

муниципального имущества 

№5 от 28.01.2018 г. с АО 

"Водный союз"

210122 Газопровод низкого давления протяженностью 150 м. 

Трубы полиэтиленовые d-110мм

Курганская область, Варгашинский район,

р.п.Варгаши, ул.Есенина-ул.Энергетиков

0,150 В составе муниципальной 

Казны
210123 Газопровод низкого давления протяженностью 174,3 м, в 

том числе по участкам:

- трубы полиэтиленовые d-63 мм протяженностью 162 м,

- трубы стальные d-57 мм протяженностью 12,3 м, 

запорные устройства КШ-50 - 2 шт.

Курганская область, Варгашинский район,

р.п.Варгаши, ул.Энергетиков, д.№1

0,1743 В составе муниципальной 

Казны

210126 Газопровод низкого давления протяженностью 742,5 м, в 

том числе по участкам: 

- трубы полиэтиленовые d-63мм протяженностью 427 м, 

- трубы стальные d-57 мм протяженностью 8 м,

- трубы стальные d-25 мм протяженностью 48 м,

- трубы полиэтиленовые d- 32 мм протяженностью 259,5 

м.

Запорные устройства: КШ50 – 1 шт.,

КШ25 – 16 шт., ИФС-d50 – 2шт.

Курганская область, Варгашинский район,

р.п.Варгаши, ул.Энергетиков от дома №1 до дома №17

0,7425 В составе муниципальной 

Казны



210129 45:03:000000:611 Внутрипоселковый водопровод в р.п.Варгаши, в том 

числе: трубы полиэтиленовые d-160мм – 1,441 км, d-

110мм – 0,075 км, колодцы из сборного железобетона - 4 

шт., гидранты пожарные - 3 шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Железнодорожная, ул.Героев

1,516 Договор аренды 

муниципального имущества 

210131 45:03:000000:771 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Андреева 1,2310 В составе муниципальной 

Казны

210132 45:03:020207:214 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Н.Аргентовской 0,995 В составе муниципальной 

Казны

210133 45:03:000000:766 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Безрукова 0,267 В составе муниципальной 

Казны

210134 45:03:000000:805 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Белинского 0,373 В составе муниципальной 

Казны

210135 45:03:020109:706 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Блюхера 0,133 В составе муниципальной 

Казны

210136 45:03:020107:478 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Березовый 0,306 В составе муниципальной 

Казны

210137 45:03:000000:806 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Восточная 0,964 В составе муниципальной 

Казны

210138 45:03:020210:403 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Водопроводная 0,943 В составе муниципальной 

Казны

210139 45:03:020207:213 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Володарского 0,187 В составе муниципальной 

Казны

210140 45:03:000000:832 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Гайдара 1,083 В составе муниципальной 

Казны

210141 45:03:020103:558 Сооружени-Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Гагарина 0,171 В составе муниципальной 

Казны



210142 45:03:000000:823 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Героев 0,427 В составе муниципальной 

Казны

210143 45:03:020202:506 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Гоголя 0,362 В составе муниципальной 

Казны

210144 45:03:000000:828 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Дорожная 0,905 В составе муниципальной 

Казны

210145 45:03:020201:349 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Достоевского 0,3 В составе муниципальной 

Казны

210146 45:03:020205:218 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Есенина 0,252 В составе муниципальной 

Казны

210147 45:03:000000:764 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Железнодорожная 1,359 В составе муниципальной 

Казны

210148 45:03:020209:529 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Жукова 0,179 В составе муниципальной 

Казны

210149 45:03:020201:351 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Заводская 0,266 В составе муниципальной 

Казны

210150 45:03:020109:698 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер.Заготзерно 0,124 В составе муниципальной 

Казны

210151 45:03:020104:570 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Заозерная 0,444 В составе муниципальной 

Казны

210152 45:03:020106:638 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Западная 0,254 В составе муниципальной 

Казны

210153 45:03:020210:412 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Зеленый 0,208 В составе муниципальной 

Казны

210154 45:03:020104:560 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Зорге 0,222 В составе муниципальной 

Казны



210155 45:03:020210:415 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Инкубаторная 0,45 В составе муниципальной 

Казны

210156 45:03:030502:1258 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Калинина 0,369 В составе муниципальной 

Казны

210157 45:03:000000:776 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Кирова 3,915 В составе муниципальной 

Казны

210158 45:03:020202:513 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.К.Мяготина 0,368 В составе муниципальной 

Казны

210159 45:03:000000:838 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Колесникова 0,807 В составе муниципальной 

Казны

210160 45:03:020109:709 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Колхозная 0,653 В составе муниципальной 

Казны

210161 45:03:020109:710 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Коммунальная 0,092 В составе муниципальной 

Казны

210162 45:03:000000:770 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Комсомольская 0,749 В составе муниципальной 

Казны

210163 45:03:020209:528 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Красноармейский 0,137 В составе муниципальной 

Казны

210164 45:03:020102:179 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Крылова 0,225 В составе муниципальной 

Казны

210165 45:03:020209:530 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Кузнецова 0,427 В составе муниципальной 

Казны

210166 45:03:020109:713 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Культурная 0,198 В составе муниципальной 

Казны

210167 45:03:000000:840 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Ленина 0,942 В составе муниципальной 

Казны



210168 45:03:020209:527 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Лесная 0,3 В составе муниципальной 

Казны

210169 45:03:020201:350 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Лермонтова 0,269 В составе муниципальной 

Казны

210170 45:03:000000:827 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Луговая 0,242 В составе муниципальной 

Казны

210171 45:03:020107:480 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Луначарского 0,122 В составе муниципальной 

Казны

210172 45:03:020208:467 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Макаренко 0,186 В составе муниципальной 

Казны

210173 45:03:020201:348 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Маяковского 0,367 В составе муниципальной 

Казны

210174 45:03:020103:554 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Мичурина 0,187 В составе муниципальной 

Казны

210175 45:03:020106:636 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Мира 0,557 В составе муниципальной 

Казны

210176 45:03:000000:787 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Молодежная 0,761 В составе муниципальной 

Казны

210177 45:03:020201:347 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Менделеева 0,228 В составе муниципальной 

Казны

210178 45:03:020208:468 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Механизаторов 0,259 В составе муниципальной 

Казны

210179 45:03:020103:555 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Некрасова 0,203 В составе муниципальной 

Казны

210180 45:03:000000:841 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Нестерова 1,219 В составе муниципальной 

Казны



210181 45:03:000000:756 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Нефтебазовский 0,251 В составе муниципальной 

Казны

210182 45:03:020204:558 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер.Октября 0,496 В составе муниципальной 

Казны

210183 45:03:020108:1061 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Островского 0,148 В составе муниципальной 

Казны

210184 45:03:020108:1060 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер. Озерный 0,078 В составе муниципальной 

Казны

210185 45:03:020209:526 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Олимпийская 0,334 В составе муниципальной 

Казны

210186 45:03:000000:830 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Осипенко 1,518 В составе муниципальной 

Казны

210187 45:03:000000:778 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Первомайская 0,789 В составе муниципальной 

Казны

210188 45:03:000000:826 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Пичугина 0,802 В составе муниципальной 

Казны

210189 45:03:020103:556 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Победы 0,339 В составе муниципальной 

Казны

210190 45:03:000000:833 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Полевая 0,864 В составе муниципальной 

Казны

210191 45:03:000000:760 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Пролетарская 0,368 В составе муниципальной 

Казны

210192 45:03:000000:822 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Пушкина 0,892 В составе муниципальной 

Казны

210193 45:03:000000:761 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Радионова 0,777 В составе муниципальной 

Казны



210194 45:03:000000:835 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Рабочая 0,761 В составе муниципальной 

Казны

210195 45:03:000000:809 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Садовая 0,993 В составе муниципальной 

Казны

210196 45:03:000000:810 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Серова 0,884 В составе муниципальной 

Казны

210197 45:03:020104:563 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Северная 0,254 В составе муниципальной 

Казны

210198 45:03:020103:549 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Свердлова 0,197 В составе муниципальной 

Казны

210199 45:03:000000:816 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Сибирская 2,331 В составе муниципальной 

Казны

210200 45:03:020106:635 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Свободы 0,252 В составе муниципальной 

Казны

210201 45:03:020103:551 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Солнечная 0,122 В составе муниципальной 

Казны

210202 45:03:000000:794 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Советская 2,312 В составе муниципальной 

Казны

210203 45:03:020107:479 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Спортивная 0,15 В составе муниципальной 

Казны

210204 45:03:020210:411 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Степная 0,771 В составе муниципальной 

Казны

210205 45:03:020103:550 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Строителей 0,438 В составе муниципальной 

Казны

210206 45:03:020209:525 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Тельмана 0,457 В составе муниципальной 

Казны



210207 45:03:020201:346 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Терешковой 0,268 В составе муниципальной 

Казны

210208 45:03:020109:711 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Труда 0,542 В составе муниципальной 

Казны

210209 45:03:020209:524 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Томина 0,333 В составе муниципальной 

Казны

210210 45:03:000000:759 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер.Тургенева 0,766 В составе муниципальной 

Казны

210211 45:03:020209:523 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Уральская 0,259 В составе муниципальной 

Казны

210212 45:03:020109:707 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Урицкого 0,17 В составе муниципальной 

Казны

210213 45:03:000000:818 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Физкультурная 0,327 В составе муниципальной 

Казны

210214 45:03:000000:817 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чапаева 0,589 В составе муниципальной 

Казны

210215 45:03:000000:808 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чернышевского 1,156 В составе муниципальной 

Казны

210216 45:03:020202:504 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чехова 0,391 В составе муниципальной 

Казны

210217 45:03:020207:216 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Школьная 0,442 В составе муниципальной 

Казны

210218 45:03:020110:136 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Энергетиков 0,656 В составе муниципальной 

Казны

210219 45:03:020108:1058 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, пер.Юдина 0,108 В составе муниципальной 

Казны



210220 45:03:000000:815 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Южная 0,349 В составе муниципальной 

Казны

210221 45:03:000000:935 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул. Объездная южная 3,663 В составе муниципальной 

Казны

210222 45:03:000000:824 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, Боровая (от объездной 

южной дороги до поселкового кладбища)

1,15 В составе муниципальной 

Казны

210223 45:03:020106:637 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, Объездная северная 0,96 В составе муниципальной 

Казны

210224 45:03:030905:367 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, пос.Юрахлы, ул.Станционная 0,386 В составе муниципальной 

Казны

210229 45:03:000000:613 Тепловые сети Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши от 

здания котельной ППСО, расположенного по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Физкультурная, 1 по улицам Пичугина, Физкультурная, 

Кирова, Пролетарская, Южная

3,310 Договор аренды 

муниципального имущества 

210230 45:03:020203:646 Газопровод низкого давления к жилым домам № 88а, 88, 

86, 86а, 84, 82, 80, 76 по ул.Кирова в том числе: 

Р=0,0022МПа, труба 57*3,5-3,0м; труба 25*3,2-24,0м; 

ИФС-50-1шт.; КШ-50-1шт.; труба ПЭ80 газ SDR17,6-

ф 63*3,6-387,9м; труба ПЭ80 газ SDR11-ф 32*3,2-28,6м.

Курганская область, р.п.Варгаши от жилого дома 

ул.Героев, № 27 до жилых домов № 88а, 88, 86, 86а, 84, 82, 

80, 76 по ул.Кирова

0,4435 В составе муниципальной 

Казны

210231 45:03:000000:687 Внутриквартальные водопроводные сети с внутренним 

диаметром менее 300 миллиметров от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства.

Трубы полиэтиленовые d- 110 мм, 2 смотровых колодца

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Советская от жилого дома № 94 до ул.Андреева жилого 

дома № 36

1,245 Договор аренды 

муниципального имущества 

210232 45:03:000000:686 Внутриквартальные водопроводные сети с внутренним 

диаметром менее 300 миллиметров от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства.

Трубы полиэтиленовые d- 63 мм, 1 смотровой колодец

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул.Андреева, Гайдара, Восточная, Колхозная, 

Социалистическая

2,913 Договор аренды 

муниципального имущества 

210236 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Рябиновая

0,135 В составе муниципальной 

Казны



210237 45:03:000000:715 Внутриквартальные водопроводные сети с внутренним 

диаметром менее 300 мм от места присоединения к 

кольцевому водоводу до объектов капитального 

строительства.

Трубы полиэтиленовые d- 63 мм. протяженностью 1015м, 

трубы полиэтиленовые d- 110 мм. протяженностью 100 м, 

3 смотровых колодца

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Осипенко 

1,115

(1,001)

Договор аренды 

муниципального имущества 

210238 Газопровод низкого давления до 0,003 мега паскаля 

включительно от точки присоединения к 

распределительному газопроводу (ГРП) до 

отключающего устройства, расположенного на границе 

сети газораспределения и сети газопотребления жилых 

зданий.

Протяженность газопровода – 868,6п/м, в том числе: d-

63ПЭ – 543,0 п/м, d-57-69,0 п/м, d-57(изол) -22,5п/м, d-32 -

188,0 п/м, d-25 -7,9п/м, d-20 -37,0п/м, d-15 -1,2п/м. 

Оборудование:          КШ d-20 -34 шт., КШФС d-50 – 9шт., 

НСПС d-63/57 – 9 шт., КШ d-25 – 5шт., ГРПШ 05-2У1 – 

1шт., ИФС d-50 – 9шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, к 

многоквартирным домам №№ 145, 147, 149, 151, 153, 155, 

186, 188 по ул.Социалистической

0,8686 В составе муниципальной 

Казны

210239 Газопровод высокого давления до 0,6 мега паскаля 

включительно от точки присоединения к 

распределительному газопроводу до ГРП.

Протяженность газопровода – 4,9 п/м, в том числе: d-57-

4,7 п/м, d-20 -0,2 п/м. Оборудование:          КШ d-20 -2 

шт., КШФС d-50 – 1 шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, к 

многоквартирным домам №№ 145, 147, 149, 151, 153, 155, 

186, 188 по ул.Социалистической

0,0049 В составе муниципальной 

Казны

210240 Ливневая канализация, труба металлическая    d-500мм Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

0,130 В составе муниципальной 

Казны
210241 Газопровод  низкого давления к 12-квартирному жилому 

дому по ул.Безрукова № 8 р.п.Варгаши Курганской 

области, том числе:

труба стальная Ду 32*2,8 -67,0м; труба стальная Ду 20*2,8 

– 6,0м; кран шаровый КШ-32 – 1 шт.; кран шаровый КШ-

20 – 6 шт.

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Безрукова №8 0,073 В составе муниципальной 

Казны

210242 Корт деревянный Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая 114 1800 Договор безвозмездного 

пользования 



210243 45:03:020106:592 Наружные газопроводы высокого и низкого давления 

(Газоснабжение жилых домов кооператива «Газовик» в 

пос.Варгаши, Курганской области /по 

ул.Социалистическая/) а именно, от точки присоединения 

к распределительному газопроводу до отключающего 

устройства, расположенного на границе сети 

газораспределения жилых домов с № 163 по № 177, с № 

204 по № 210 по ул.Социалистическая в том числе: 

1) надземный газопровод высокого давления второй 

категории Гз Р=0,6МПа протяженностью 75м: ГРПШ – 

1шт., КШ-40 – 2шт., КШ-20 – 2шт., труба 38*3,0 -75,0м; 

2) надземный газопровод низкого давления Г1 

Р=0,005МПа протяженностью 640м: 

труба 57*3,5 -612,0м; труба 159*4,5 -28,0м; ИФС–50 – 

2шт.; КШ-20 – 5 шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

0,715 В составе муниципальной 

Казны

210244 45:03:000000:820 Канализационные сети, предназначенные для отведения 

сточных вод от двух и более объектов капитального 

строительства (от места присоединения 

внутриквартальных самотечных канализационных сетей 

по ул.Физкультурная №4 до озера Малое Максимково), 

трубы металлические      d-159 мм.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши 4,29 Бесхозяйный объект -передан 

в ресурсоснабжающую 

организацию 

210245 45:03:020106:634 Внутриквартальные самотечные канализационные сети 

внутренним диаметром до 300 миллиметров 

включительно от объекта капитального строительства (от 

многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.188 до 

колодца № 4 канализационной сети, расположенной по 

адресу: р.п.Варгаши, ул.Социалистическая) до места 

присоединения  к магистральным коллекторам, напорных 

сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром 

до 200 миллиметров включительно, трубы 

полиэтиленовые SDR17 160х9,1 мм, канализационные 

колодцы - 5 шт.                                                

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

0,254 Бесхозяйный объект -передан 

в ресурсоснабжающую 

организацию 

210246 45:03:000000:819 Внутриквартальные водопроводные сети внутренним 

диаметром менее 300 миллиметров от места 

присоединения к кольцевым водопроводам до объектов 

капитального строительства.

Трубы полиэтиленовые SDR17 63х3,8 мм 

протяженностью 770м,  трубы полиэтиленовые SDR17 

110х6,6 мм протяженностью 430м,  смотровые колодцы - 

3 шт.                                                                                 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Безрукова,, ул.Жукова, ул.Олимпийская

1,19 Бесхозяйный объект -передан 

в ресурсоснабжающую 

организацию Акт от 

08.08.2017 года

210247 Ливневая канализация, трубы полиэтиленовые КОРСИС 

ДУ-200мм 673/6,98*1,12, канализационные колодцы - 2 

шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая от дома № 90 до дома № 82 

ул.Советская

0,132 В составе муниципальной 

Казны



210249 Сеть газораспределения и газопотребления МКД по ул. 

Матросова№№46,48, Строителей №1 , в т.ч.  1) 

Подземный и надземный газопровод общей 

протяженностью 0,6039 км, а именно: стальной 

надземный газопровод высокого давления Р=0,6 Мпа 

протяженностью 0,0061км, а именно О57-0,006км, О20-

0,0001км; КШФ 50-1шт; КШ 20-2шт; ГРПШ 04-2У1-1Шт; 

Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления 

Р=0,005МПа протяженностью 0,5968км, а именно О110-

0,5115км; О63-0,0685км; О108-0,0025км; О108-0,0027км; 

О57-0,0015км; О57(изол)-0,0081км; О20-0,0012км; О15-

0,0008км; КШФ 100-1шт; КШ50-3шт; КШ20-4шт; ИФС 

100-1шт; ИФС 50-3шт. 2) Подводящий газопровод к МКД 

по ул.Матросова, 48, в т.ч. Полиэтиленовый подземный 

газопровод низкого давления Р=0,005 МПа протяж. 

0,0256км, а именно: О63-0,019км; О57-0,001км; О57(изол)-

0,0054км; О20-0,0002км; КШФ 50-2шт; КШ 20-2шт; ИФС 

50-2шт. Стальной надземный газопровод низкого 

давления Р=0,005МПа протяж. 0,0036 км, а именно: О57-

0,0035км; О20-0,0001км; КШ 20-1шт. Подводящий 

газопровод к МКД по ул. Матросова 46: стальной 

надземный газопровод низкого давления Р=0,005МПа 

протяж. 0,0981км, а именно: О57-0,074км; О20-0,0126км; 

КШ 20-9шт. Подводящий газопровод к МКД по 

ул.Строителей, 1: Стальной надземный газопровод 

низкого давления Р=0,005 МПа протяж. 0,0854км, а 

именно: О57-0,074км, О20-0,0114км; КШ 20-9шт.

Курганская обл, р.п.Варгаши, ул.Матросова, №№ 46,48, 

ул.Строителей, № 1

0,813 В составе муниципальной 

Казны

210250 Ливневая канализация, труба полиэтиленовая "Корсис", Д-

315, протяженностью 0,156 м;круглые сборные 

железобетонные канализационные колодцы-4 шт;люк 

полимерный легкий-1 шт;дождеприемник круглый- 3 шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая от дома № 112 до дома № 118

0,156 В составе муниципальной 

Казны

210251 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства. Труба полиэтиленовая 

SDR17, d-63х3,8мм, протяженностью 400м, люк 

водопроводный полимерный - 1 шт, колодец 

железобетонный - 1 шт.

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Тельмана,    ул. Томина 

0,4 В составе муниципальной 

Казны

210253 45:03:000000:710 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

водопровод по  ул. Жукова, ул. Олимпийская, ул. 

Кузнецова,  ул. Томина 

1,318 Договор аренды 

муниципального имущества 



210254 45:03:000000:701 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

МКУ ЦК «Современник», до МКДОУ Детский сад 

«Колосок», через дома №2 по ул. Чкалова, 

№100,102,104,106,108,110, по ул. Социалистической, №1, 2 

по ул. Комсомольская, №93 по ул. Советская

2,155 Договор аренды 

муниципального имущества "

210255 45:03:000000:711 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

колодца по ул. Комсомольская, далее по ул. Нестерова, ул. 

Молодежная, ул. Чкалова, ул.Садовая, ул.Сибирская

2,42 Договор аренды 

муниципального имущества 

210256 45:03:000000:702 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

врезка водопровода по ул. Советская до ул. Матросова, 52, 

через МБУ «ФОК»

0,638 Договор аренды 

муниципального имущества 

210257 45:03:020106:596 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул. Социалистическая от №155 до газового участка

0,591 Договор аренды 

муниципального имущества 

210258 45:03:020201:392 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул.Инкубаторная

0,239 Договор аренды 

муниципального имущества 

210259 45:03:020201:393 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул.Водопроводная

0,299 Договор аренды 

муниципального имущества 

№5 от 28.01.2018 г. с АО 

"Водный союз"
210260 45:03:000000:707 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

дома №100 по ул. Социалистической до ГОУ 

«Варгашинский детский дом» по ул. Солнечная, через ГБУ 

«Варгашинская ЦРБ» по ул.Советская, ул. Комсомольская, 

1,392 Договор аренды 

муниципального имущества №

210261 45:03:000000:714 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

врезки водопровода по ул. Советская возле ул. Чкалова, 2 

до домов №198, 155а по ул. Социалистической

1,988 Договор аренды 

муниципального имущества 

210262 45:03:000000:712 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, от 

водопровода на с.Варгаши до колодца магазин 

"Солнечный"

1,379 Договор аренды 

муниципального имущества 

210263 45:03:000000:700 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул. 

Полевая

0,686 Договор аренды 

муниципального имущества 

210264 45:03:020203:637 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, р-н Варгашинский, р.п.Варгаши, от 

дома по ул. Рабочая, 2- до ул.Пушкина

0,346 Договор аренды 

муниципального имущества 



210265 45:03:000000:713 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, р-н Варгашинский, р.п.Варгаши, от 

колодца ул.Советская до дома № 1 по ул. Карпова, по 

ул.Чкалова через территорию Администрацию 

Варгашинского района, по ул.Чкалова

0,769 Договор аренды 

210266 45:03:000000:708 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, р-н Варгашинский, р.п.Варгаши,  

ул.Молодёжная, ул.Садовая

0,921 Договор аренды 

муниципального имущества 

210267 45:03:000000:709 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул. 

Физкультурная, ул.Южная, ул.Школьная, ул.Пичугтна, 

ул.Механизаторов, ул.Родионова, ул. Первомайская, 

ул.Тельмана

2,118 Договор аренды 

муниципального имущества 

210268 45:03:020108:1015 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши , от 

колодца по ул.Жележнодорожной №20 до 

ул.Комсомольской № 9 через дома №12 по 

ул.Жележнодорожной №  100 по ул.Соц-кой №3, 5, 8, 7, по 

0,937 Договор аренды 

муниципального имущества 

210269 45:03:020108:1014 Сооружение – внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водоводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши , от 

МКУ ЦК "Современник" до домов № 97, 120 по ул.Соц-кая 

(нечётная) через МКОУ "Варгашинская СОШ №1,МКДОУ 

"Детский сад комбинированного типа "Ласточка"

0,624 Договор аренды 

муниципального имущества 

210271 Сеть газораспределения и газопотребления к жилым 

домам по улице Соц-кая, 157, 159, 161 в том числе: 1) 

газопровод низкого давления Ру 0,6 Мпа общей 

протяжённостью-3,1 м, в том числе: ст.d57*3,5-3,0м, 

Ду20*2,8-0,1 м; Запорные устройства - КШДу 50-1шт, 

КШ ДУ 20-1шт. Газорегуляторный пункт ГРПШ - 05-2У1-

1шт. 2) газопровод низкого давления Ру0,003 МПа общей 

протяжённостью 144,09 м, в том числе ПЭ100ГАз 

SDR1163*5,8-122 м, Ст.d57*3,5 - 22,09 м Запорные 

устройства КШ Ду50 - 4 шт; КШДу20-2 шт, ИФС Ду50-4 

шт

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул. 

Социалистическая, 157,159,161в

0,147 В составе муниципальной 

Казны

210272 45:03:000000:846 Наружный газопровод высокого давления (от точки 

подключения в существующий надземный газопровод 

после задвижки на входе в ГРПШ по ул. Н. Аргентовской, 

ул. Школьная)  

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул. Н. Аргентовской, ул. Школьная

0,103 В составе муниципальной 

Казны

210273 45:03:020207:217 Наружный газопровод низкого давления (от точки 

подключения в ГРПШ по ул. Н. Аргентовской, к жилым 

домам ул. Н. Аргентовской, ул. Школьная)  

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул. Н. Аргентовской, ул. Школьная

0,945 В составе муниципальной 

Казны

210274 Сооружение - внутриквартальные водопроводные сети 

внутренним диаметром 300 мм. от места присоединения к 

кольцевым водоводам до объектов капитального 

строительства ( 48 м - 70 диаметр, 92 м - 110 диаметр, 40 

м - 110 диаметр,500 м - 63 диаметр)

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул. Степная, ул. Ленина, ул. Осипенко

0,68 В составе муниципальной 

Казны



210275 Сооружение - внутриквартальные водопроводные сети 

внутренним диаметром 300 мм. от места присоединения к 

кольцевым водоводам до объектов капитального 

строительства (диаметр 63)

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул. Лесная, ул. Тельмана

0,19 В составе муниципальной 

Казны

210276 45:03:020106:963 Сооружение - подъездная дорога к участку складирования 

ТБО и хозяйственной зоне

Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая в 

800 метрах по направлению на запад от ориентира АГЗС, 

расположенная за пределами участка

0,048 В составе муниципальной 

Казны

210277 45:03:020106:694 Сооружение - полигон твердых бытовых отходов Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая в 

800 метрах по направлению на запад от ориентира АГЗС, 

расположенная за пределами участка

24092 

кв.м.

В составе муниципальной 

Казны

210278 Сооружение -внутриквартальные водопроводные сети с  

внутренним диаметром менее 300 мм. от места 

присоединения к кольцевым водопроводам до объектов 

капитального строительства (от колодца, 

расположенногоу дома ул. Олимпийская, №1а до жилых 

домов ул. Космонавтов, с №1 по №10) (труба 

полиэтеленовая SDR 17 63*3,8 мм)

Курганская область, р.п. Варгаши,ул. Космонавтов 0,14 В составе муниципальной 

Казны

210279 Сооружение- ливневая канализация для отведения талых 

и дождевых вод (от дома №79 до водоема в р.п. Варагши), 

(трубы полиэтиленовые SDR 17 диаметром: 110*6,6

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

0,03 В составе муниципальной 

Казны

210280 Сооружение- ливневая канализация для отведения талых 

и дождевых вод (от дома №67 до дома № 88 в р.п. 

Варгаши), (трубы полиэтиленовые SDR 17 160*9,5 мм

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

0,085 В составе муниципальной 

Казны

210281 Сооружение- ливневая канализация для отведения талых 

и дождевых вод (от дома №87 до № 116 в р.п. Варгаши), 

(трубы полиэтиленовые SDR 17 110*6,6 мм

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая

0,018 В составе муниципальной 

Казны

210282 45:03:000000:699 Сооружение-внутриквартальные водопроводные сети с 

внутренним диаметром менее 300 миллиметров от места 

присоединения к кольцевым водопроводам до объектов 

капитального строительства

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул.Красина, ул. Харлова

0,678 В составе муниципальной 

Казны

210283 Сооружение коммунального хозяйства - наружний 

газопровод низкого давления (от точки врезки в 

существующия надземный  газопровод низкого давления 

по ул. Тельмана, 6 до жилых домов ул. Тельмана, ул. 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, по 

ул. Тельмана, ул. Уральская, ул. Лесная

1,2106 В составе муниципальной 

Казны

210284 45:03:000000:936 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул. Объездная южная 0,062 В составе муниципальной 

Казны

210285 45:03:020205:229 Сооружени-Автомобильная дорога в границах 

населенного пункта.Назначение: сооружение дорожного 

транспорта

Курганская область, р.п.Варгаши, ул. Объездная южная 0,135 В составе муниципальной 

Казны

III.Акции






























































