
Перечень объектов находящихся в муниципальной собственности Пьянковского сельсовета Белозерского района 

Курганской области 

 

№ 

п/

п 

Реест-

ровый 

номер 

Кадастровый 

номер 

Вид объекта 

(здание, 

помещение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

движимое 

имущество) 

Наименова-

ние объекта 

Назначе-

ние 

объекта 

(жилое/ 

нежилое) 

Адрес 

(местонахожде-

ние) объекта 

Характеристи

ка объекта 

(площадь, 

протяжен-

ность и др.) 

Сведения об 

ограничениях 

и 

обременениях 

правами 

третьих лиц 

(вид права, 

обременения, 

срок 

обременения) 

1 1 нет помещение   помещение 

для 

размещения 

пожарного 

поста 

нежилое с. Пьянково 

ул. Мира 22 

84 кв.м муниципальная 

2 2 нет здание  клуба здание нежилое д. Малый 

Камаган 

ул. Центральная 

32 

60 кв.м. муниципальная 

3 3 45:02:050301:395 здание 

сельского дома 

культуры 

здание нежилое с. Пьянково  

ул. Мира 22 

726,1 кв.м. муниципальная 

4 4 нет водонапорная 

башня 

сооружения нежилое с. Пьянково 

ул. Мира  

25 кв.м. муниципальная 

5 5 нет обелиск  сооружения нежилое д. М.Камаган  муниципальная 

6 6 45:02:050301:403 сооружение  автодорога местного 

значения 

с. Пьянково 

ул. Мира 

1135 м. муниципальная 

7 7 45:02:050301:405 сооружение  автодорога местного 

значения 

с. Пьянково 

ул.Советская 

244 м. муниципальная 

8 8 45:02:050301:404 сооружение  автодорога местного 

значения 

с. Пьянково 

ул.Береговая 

1506 м. муниципальная 



9 9 45:02:050301:126 сооружение  автодорога местного 

значения 

д. М.Камаган 

ул.Центральная 

2135 м. муниципальная 

10 10 нет здание квартира жилое с. Пьянково  

ул. Мира д. 34/1 

44,2 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

11 12 нет здание квартира жилое с. Пьянково  

ул. Мира д. 12/1 

52 кв.м.  договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

12 13 нет здание квартира жилое с. Пьянково  

ул. Мира д. 42/1 

42 кв.м. договор 

социального 

найма (бессроч-

ный) 

13 14 нет здание квартира жилое с. Пьянково  

ул. Мира д. 42/2 

42 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

14 15 нет здание квартира жилое с. Пьянково  

ул. Береговая д. 

23/1 

52 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

15 16 нет здание жилой дом жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

д. 61 

 

47 кв.м договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

17 18 нет здание жилой дом жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

д. 4 

52 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

18 19 нет здание квартира жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

д. 50/2 

55 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

19 20 нет здание квартира жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

55кв.м договор 

социального 



д. 35/1 найма 

(бессрочный) 

20 21 нет здание квартира жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

д. 35/2 

55 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

21 22 нет здание жилой дом жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

д. 34 

106 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

22 23 нет здание жилой дом жилое д. М. Камаган 

ул. Центральная 

д. 26 

60 кв.м. договор 

социального 

найма 

(бессрочный) 

23 24 45:02:050301:407 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения и 

эксплуатации 

автомобильн

ой дороги 

общего 

пользования 

с. Пьянково 39215 кв.м. муниципальная 

24 25 45:02:050401:127 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения и 

эксплуатации 

автомобильн

ой дороги 

общего 

пользования 

Д. М. Камаган  15421 кв.м. муниципальная 

25 26 45:02:050301:416 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

производ-

ственной 

деятельно-

сти 

с. Пьянково 

ул.Советская 14а 

6720 кв.м. аренда 

(бессрочная) 

26 28 45:02:050301:138 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

с. Пьянково  

ул. Береговая 15 

2236 кв.м. аренда 

(бессрочная) 

27 29 45:02:050301:147 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

ведения 

с. Пьянково  

ул. Береговая 2 

2717 кв.м. аренда 

(бессрочная) 



ЛПХ 

28 30 45:02:050301:431 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

с. Пьянково  

ул. Береговая 19 

1949 кв.м. аренда 

(бессрочная) 

29 31 45:02:050301:173 земельный 

участок 

земельный 

участок 

под 

зданием 

клуба 

с. Пьянково  

ул. Мира 22 

488 кв.м. муниципальная 

30 32 45:02:050301:432 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

ведения 

ЛПХ 

с. Пьянково  

ул. Мира 41 

410  кв.м. муниципальная 

31 33 45:02:000000:1302 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельско-

хозяйст-

венного 

производ-

ства 

В бывших 

границах ПСК 

«Восход»,   

2670000  кв. м.    аренда 2018-

2027 годы 

32 34 45:02:000000:1303 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельско-

хозяйст-

венного 

производ-

ства 

В бывших 

границах ПСК 

«Восход»,   

6438000  кв. м. аренда 2018-

2027 годы 

33 35 45:02:000000:1304 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельско-

хозяйст-

венного 

производ-

ства 

В бывших 

границах ПСК 

«Восход»,   

3352000 кв. м. аренда 2018-

2027 годы 

 

Глава Пьянковского сельсовета                                            Н.В. Соколов 


