
№ п/п

1

                      

Земельный 

участок                                  

            (под 

административны

м зданием)инв. № 

01010001 

 61:05:0010105:142

Россия, Ростовская, 

область, Боковский 

район,ст-ца Боковская, 

ул. Советская, д. 17 

952,46
земли населенных 

пунктов
- -

2

                        

Земельный 

участок                             

       под 

памятником 

воинам-

освободителям 

погибшим в 

1942г.инв. 

№01100010)

61:05:0010105:1583 

 Россия Ростовсая 

область, Боковский 

район  ст-ца Боковская, 

пер.Теличенко,  12 Б

165
земли населенных 

пунктов
- -

3

                      

Земельный 

участок                                  

            под 

памятником инв. 

№01100009 

участнику 

Гражданской 

войны М.В. 

61:05:0010105:1615 

Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район, ст. Боковская, ул. 

Ленина, 55А

52
Земли населенных 

пунктов
- -

4

                   

Земельный 

участок                                  

            (под 

памятником воину-

танкисту 

погибшему в 

1942г. при 

освобождении х. 

Дуленков инв. 

№01100008

 61:05:0010605:208   

Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район   х. Дуленков, ул. 

Левадная,  11А 

9
земли населенных 

пунктов
- -

5

                  

Земельный 

участок                                 

           под 

памятником 

воинам погибшим 

при 

освобождении х. 

Дуленков в 1942г. 

инв. №01100006

61:05:0600005:112   

Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район   х. Дуленков,   , 

ул. Огородная,  23-а

267
земли населенных 

пунктов
- -

6

                    

Земельный 

участок                                  

            (под 

памятником 

воинам 

освободителям х. 

Горбатов инв. 

№01100007)

61:05:0600006:414  

 Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район   х. Горбатов, ул. 

Луговая,  24в

210
Земли населенных 

пунктов
- -

7

                    

Земельный 

участок                        

  (под памятником 

воинам погибшим 

при 

освобождении х. 

Ильин инв. 

№011000050

  61:05:0010701:29  

 Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район  х. Ильин, ул. 

Ильинская, 24 

370
земли населенных 

пунктов 
- -

8

                           

Земельный 

участок                                 

           (под 

памятником В.И. 

Ленину) 

61:05:0010105:1597 

  Россия, ростовская 

область, Боковский 

район,ст-ца Боковская, 

пер. Теличенко, д. 34 А

57
Земли неселенных 

пунктов 
- -

9

                      

Земельный 

участок                                 

           (под 

памятником 

воинам ВОВ" 

Герои не 

умирают"инв. 

№01100003)

61:05:0600011:122  

  Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район,ст-ца Боковская, 

пер. Чкалова,  65-а

2647
земли населенных 

пунктов
- -

10

                    

Земельный 

участок                               

         (под 

пямятником 

летчику-герою 

Н.Абдирову инв. 

№01100012)

61:05:0040502:227  

 Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район  х. Коньков, ул. 

Коньковская,  37А

169
Земли населенных 

пунктов
- -

11

                          

Земельный 

участок                       

 (под зданием 

клуба)

61:05:0010603:189  

Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район  х.Дуленков, ул. 

Песчаная, д. 29 Б

990
Земли населенных 

пунктов
- -

Информация о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Боковское сельское 

поселение" по состоянию на 01.01.2022 год

Категория земель

Вид вещного права 

(право пожизненного 

наследуемого 

владения, право 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования)

Вид 

ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование, 

сервитут)

Наименование Кадастровый номер
Адрес 

(местоположение)
Площадь



12

                        

Земельный 

участок                          

    

сельскохозяйствен

ного назначения 

61:05:0600004:157  

Россия Ростовская. 

Область Боковский 

район 2,92 км. по 

направлению на северо-

восток от ст.Боковская

420000
Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения

- -

13

                     

Земельный 

участок                            

      

сельскохозяйствен

ного назначения

61:05:0600004:155     

Россия Ростовская .

Область Боковский 

район 3,4 км. по 

направлению на северо-

восток от ст.Боковская

175000
Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения

- -

14

               

Земельный 

участок   

сельскохозяйствен

ного назначения)

 61:05:0600004:156

Россия Ростовская .

Область Боковский 

район 2,5 км. по 

направлению на северо-

восток от ст.Боковская

145000
Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения

- -

15

                       

Земельный 

участок                                  

            под 

зданием 

учреждения 

культуры в х. 

Коньков

61:05:0040501:83 

Россия,Ростовская 

обл.,х.Коньков,ул.Конько

вская,34 "б"  

1753
Земли населенных 

пунктов

МБУК "Дуленковский 

СДК" постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Постановление 

Администрации 

Боковского сельского 

поселения от 17.07.2020        

     № 149

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

№61:05:0040501:83

-61/020/2020-1 от 

29.07.2020

16

                       

Земельны участок                         

                       

(около родника)

     61:05:0000000:5317

Россия,Ростовская 

область,Боковский 

район,х.Ильин,ул.Ильинс

кая, 21

1200
земли населенных 

пунктов
- -

17

                      

Земельный 

участок                         

   под детской 

площадкой

61:05:0010104:1128

Россия,Ростовская 

область,Боковский 

район,ст-ца Боковская, 

пер.Чкалова,104Д

100
Земли населенных 

пунктов
- -

18

                       

Земельный 

участок                         

   (под зданием 

клуба)

61:05:0600006:429 

Россия,Ростовская 

область,Боковский 

район  х.Дубовой, ул. 

Дубовская, д. 28 А

1120
Земли населенных 

пунктов
- -

19

                            

Земельный 

участок                                

          (под 

зданием клуба)

61:05:0010202:45    

Россия,Ростовская 

область,Боковский 

район  х. Астахов, ул. 

Садовая, д. 23 А

700
Земли населенных 

пунктов

 постоянное (бессрочное) 

пользование МБУК 

"Дуленковский СДК"  

Постановление 

администрации 

Боковского сельского 

поселения №5 от 

21.01.2021

 постоянное 

(бессрочное) 

пользование МБУК 

"Дуленковский 

СДК"  

Постановление 

администрации 

Боковского 

сельского 

поселения №5 от 

21.01.2021

20

                           

Земельный 

участок                                 

           (под 

зданием столовой)

61:05:0010304:133   

Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район, х. Белавин, ул. 

Центральная, 17Б

500
Земли населенных 

пунктов

постоянное (бессрочное) 

пользование МБУК 

"Дуленковский СДК" от 

07.03.2019 Постановлени 

администрации 

Боковского сельского 

поселения №30 от 

14.02.2019

в пост бессрочное 

польз МБУК 

"Дуленковский 

СДК постановление 

№ 30 от 14.02.2019 

выписка от 

07.03.2019

21

                      

Земельный 

участок                      

под зданием клуба

61:05:0010402:109

Россия, Ростовская 

область, Боковский 

район, х. Горбатов, ул. 

Луговая, 15 А

600
Земли населенных 

пунктов
- -


