
Перечень объектов находящийся в муниципальной собственности Нижнетобольного сельсовета Белозерского 

района Курганской области 

№ 

п/п  

Реестро-

вый 

номер 

Кадастровый 

номер 

Вид объекта 

(здание, 

помещение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

движимое 

имущество) 

Наименова-

ние объекта  

Назначение 

объекта  

(жилое/ 

нежилое)  

Адрес (место 

нахождения 

объекта)  

Характерис-

тика объекта 

(площадь, 

протяженность 

и др.) 

Сведения об 

ограничениях 

и 

обременениях 

правами 

третьих лиц 

(вид права, 

обременения, 

срок 

обременения)  
1 1 45:02:060301:662 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для ведения ЛПХ с.Нижнетобольное, 

 ул.Молодежная,8 

3500 кв.м   аренда  

2 2 45:02:060301:659 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для ведения ЛПХ с.Нижнетобольное, 

ул.Центральная,1Б 

11992 кв.м   аренда 

3 3 45:02:060301:658 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для ведения ЛПХ с.Нижнетобольное, 

ул.Центральная,1Е 

4326 кв.м   аренда 

4 4 45:02:060301:411 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для ведения ЛПХ с.Нижнетобольное 24529 кв.м    аренда 

5 5 45:02:060301:609 здание    котельная  нежилое  с.Нижнетобольное, 

ул.Школьная,28А 

137,9 кв.м   аренда с 

пролонгацией 

 

6 6 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Новая  

606 кв.м муниципальная 

7 7 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Молодежная  

293 кв.м  муниципальная 

7 7 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Береговая   

972 кв.м муниципальная 

9 9 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Советская  

1000 кв. муниципальная 



10 10 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Почтовая 

857 кв.м муниципальная 

11 11 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Центральная 

551 в.м муниципальная 

12 12 45:02:060301:637 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Нижнетобольное, 

ул. Школьная  

1090 кв.м муниципальная 

13 13 45:02:060201:54 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Охотино, 

 ул. Центральная  

103 кв.м  муниципальная 

14 14 45:02:060201:54 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Охотино, 

 ул. Центральная  

384 кв.м  муниципальная 

15 15 45:02:060201:54 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Охотино, 

 ул. Береговая   

387 кв.м  муниципальная 

16. 16. 45:02:051102:129  сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Ачикуль, 

 ул. Береговая   

161 кв.м  муниципальная 

17 17 45:02:051102:129  сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения  д.Ачикуль, 

 ул. Береговая   

490 кв.м  муниципальная 

18 18 45:02:051102:129  сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Ачикуль, 

 ул. Новая 

 674 кв.м муниципальная 

19 19 45:02:060702:187  сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Малый Заполой, 

 ул. Новая 

614 кв.м  муниципальная 

20 20 45:02:060702:187  сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Малый Заполой, 

 ул. Центральная  

736 кв.м  муниципальная 

21 21 45:02:060702:187  сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Малый Заполой, 

 ул. Береговая  

913 кв.м  муниципальная 

21 21 45:02:060602:169 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Гагарье, 

 ул. Береговая  

722 кв.м  муниципальная 

23 23 45:02:060602:169 сооружение автомобильная местного значения д.Гагарье, 557 кв.м  муниципальная 



дорога общего 

пользования 
 ул. Центральная  

24 24 45:02:060602:169 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Гагарье, 

 ул. Новая  

150 кв.м  муниципальная 

25 25 45:02:011901:180 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Полевое, 

 ул. Центральная 

847 кв.м  муниципальная 

26 26 45:02:011901:180 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Полевое, 

 ул. Полевая 

400 кв.м  муниципальная 

27 27 45:02:011901:180 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения с.Полевое, 

 ул. Береговая 

1050 квм  муниципальная 

28 28 45:02:051101:115 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Раздолье, 

 ул. Береговая 

1470 кв.м муниципальная 

29 29 45:02:051101:115 сооружение автомобильная 

дорога общего 

пользования 

местного значения д.Раздолье, 

 ул. Новая 

499 кв.м  муниципальная 

30 30 нет сооружение скважина сооружение с.Нижнетобольное   муниципальная 

31 31 нет  автомобиль 

пожарный 

 ЗИЛ-131 движимое  с.Нижнетобольное  муниципальная  

32 32 нет  здание   Нижнетобольный 

дом культуры 

нежилое с.Нижнетобольное, 

ул.Центральная,5 

400 кв.м. муниципальная 

33 33 нет здание муниципальный 

пожарный пост 

 нежилое с.Нижнетобольное 

 

120 кв.м. муниципальная 

34 34 45:02:051201:357 земельный 

участок  

земельный 

участок 

земли 

сельхозназначения 

В границам 

зхемлепользхования 

ПСК «Маяк» 

12604000кв.м. аренда с 2018-

2067 годы 

 

 

Заместитель  Главы Нижнетобольного сельсовета                                                                                                                    И.А.  Колесникова   

  


