
Перечень объектов находящийся в муниципальной собственности Памятинского 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 

(местонахож

дение) 

объекта 

Характерис-

тика 

объекта 

(площадь, 

протяженнос

ть и др.) 

Сведения об 

ограничениях и 

обременениях 

правами третьих 

лиц (вид права, 

обременения, срок 

обременения) 

1 1 отсутствует помещение Квартира жилое с. Памятное, 

ул.Данилова, 14 

кв.2 

32,00 кв.м. договор социального 

найма 

2 2 45:02:021001:888 здание Система 

теплоснабжения 

Памятинского 

сельсовета 

нежилое с.Памятное, 

ул.Заводская, д4 

144,1 кв.м.,. муниципальная 

3 3 отсутствует здание Усть – Суерский 

клуб 

нежилое с.Усть – 

Суерское, д.16 

293.8 кв. 

 

муниципальная 

4 4 45:02:020402:114 здание Стенниковский 

клуб 

нежилое д.Стенниково, 

ул.Правобереж-

ная, д.2 

233 кв.м 

 

муниципальная 

5 5 отсутствует здание Волосниковская 

школа 

нежилое д.Волосникова, 

ул.Центральная, 

д.13 

88 кв.м 

 

муниципальная 

6 6 45:02:021001:572 здание Памятинский 

СДК 

нежилое с. Памятное, 

ул.Заводская, 

д.3 

401.9 кв.м 

 

муниципальная 

7 7 45:02:021001:846 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Молодежная 

400 м. муниципальная 

8 8 45:02:021001:839 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Шитова 

700 м. муниципальная 

9 9 45:02:021001:840 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Данилова 

1300 м. муниципальная 

10 10 45:02:021001:838 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Курганская 

1000 м. муниципальная 

11 11 45:02:021001:848 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Первомайс-

кая 

600 м. муниципальная 



12 12 45:02:021001:841 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Механизато-

ров 

400 м. муниципальная 

13 13 45:02:021001:844 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул. Береговая 

900 м. муниципальная 

14 14 45:02:021001:845 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Заводская 

100 м. муниципальная 

15 15 45:02:021001:843 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Рахманова 

500 м. муниципальная 

16 16 45:02:021001:842 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Стенникова 

1000 м. муниципальная 

17 17 45:02:020402:133 сооружение автодорога местного 

значения 

д. Стенниково 

ул.Правобереж-

ная 

1000 м. муниципальная 

18 18 45:02:020402:133 сооружение автодорога местного 

значения 

д. Стенниково 

ул.Левобереж-

ная 

1000 м. муниципальная 

19 19 45:02:020801:243 сооружение автодорога местного 

значения 

с. УПамятное 

ул.Пичугина 

600 м. муниципальная 

20 20 45:02:020801:241 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Скрябина 

1500 м. муниципальная 

21 21 45:02:020801:242 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.Павших 

борцов 

800 м. муниципальная 

22 22 45:02:020801:243 сооружение автодорога местного 

значения 

с. Памятное 

ул.А.Рогачева 

600 м. муниципальная 

23 23 45:02:020901:161 сооружение автодорога местного 

значения 

д.Волосникова 2500 м. муниципальная 

24 24 отсутствует движимое автомобиль 

ВАЗ-21061 

движимое с.Памятное, 

ул.Данилова, 

д.30 

 муниципальная 

25 25 отсутствует движимое автомобиль 

пожарный 

движимое с.Памятное, 

ул.Данилова, 

д.16 

 муниципальная 

26 26 45:02:020301:100 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельхозяйствен-

ного произ-

водства 

в границах 

бывшего ЗАО 

«Зауралье» 

44 га аренда с 2016 по 2026 

годы 

27 27 45:02:020301:91 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельхозяйствен-

ного произ-

водства 

в границах 

бывшего ЗАО 

«Зауралье 

85 га аренда с 2016 по 2026 

годы 



28 28 45:02:020401:546 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельхозяйствен-

ного произ-

водства 

в границах 

бывшего ЗАО 

«Зауралье 

128 га аренда с 2017 по 2027 

годы 

29 29 45:02:000000:172 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельхозяйствен-

ного произ-

водства 

в границах 

бывшего ЗАО 

«Зауралье» 

52 га муниципальная 

30 30 45:02:021001:411 земельный 

участок 

земельный 

участок 

из земель 

населений 

с. Памятное, 

ул.Курганская, 

д.50А 

1000 кв.м. муниципальная 

31 31 45:02:020301:92 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

сельхозяйствен-

ного произ-

водства 

(сенокос) 

в границах 

бывшего ЗАО 

«Зауралье» 

34 га муниципальная 

 

  Глава Памятинского сельского совета                                                                      Т.А. Радченко 


