
Перечень объектов находящийся в муниципальной собственности Першинского сельсовета Белозерского района 

Курганской области 

№ 

п/

п 

 

 

 

Реест-

ровый  

номер 

Кадастровый  

номер 

Вид объекта 

(здание, 

помещение, 

земельный 

участок, 

движимое 

имущество) 

Наименова-

ние объекта 

Назначение 

объекта 

(жилое/ 

нежилое) 

Адрес 

(местонахож-

дение) объекта 

Характеристи-

ка объекта 

(площадь, 

протяженность 

и др.) 

Сведения об 

ограничениях и 

обременениях 

правами третьих 

лиц (вид права, 

обременения, 

срок 

обременения) 
1 1 нет здание здание 

администрации 

сельсовета 

нежилое с. Першино,  

ул. Колхозная,13 

63,4 кв.м. муниципальная 

2 2 45:02:010601:331 земельный 

участок 

земельный 

участок 

под зданием с. Першино,  

ул. Колхозная,13 

695 кв.м. муниципальная 

3 3 45:02:010903:867 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

свалки ТБО 

с. Першино, примерно 

в 1150 м по 

направлению на юго-

восток  

5000  кв.м муниципальная 

4 4 45:02:010301:682 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

свалки ТБО 

северо-западнее  

д. Тюменцева, 

примерно в 660 м. 

19945 кв.м муниципальная 

5 5 45:02:000000:1275 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для с/х 

производства 

с.Першино, в бывших 

границах ПСК 

«Першинское» 

8390000 кв.м. аренда  

2016-2064 

 годы 

6 6 45:02:000000:1269 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для с/х 

производства 

с.Першино, в бывших 

границах ПСК 

«Першинское» 

3120000 кв.м. аренда 

 2016-2064 

 годы 

7 7 45:02:010301:675 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для с/х 

производства 

с.Першино, в бывших 

границах ПСК 

«Першинское» 

2152001 кв.м. аренда  

2016-2064 годы 

8 8 45:02:010903:867 земельный 

участок 
земельный 

участок 
для размещения 

свалки ТБО 

с. Першино, примерно 

в 1150 м по 

направлению на юго-

восток  

5000  кв.м муниципальная 

9 9 45:02:010301:682 земельный 

участок 
земельный 

участок 
для размещения 

свалки ТБО 

Северо-западнее  

д. Тюменцева, 

примерно в 660 м. 

19945 кв.м муниципальная 

10 10 45:02:000000:1275 земельный 

участок 
земельный 

участок 
для с/х 

производства 
с.Першино, в бывших 

границах ПСК 

«Першинское» 

8390000 кв.м. аренда с 2016-2065 

годы 



11 11 45:02:000000:1269 земельный 

участок 
земельный 

участок 
для с/х 

производства 
с.Першино, в бывших 

границах ПСК 

«Першинское» 

3120000 кв.м. аренда с 2016-2065 

годы 

12 12 45:02:010301:675 земельный 

участок 
земельный 

участок 
для с/х 

производства 

с.Першино, в бывших 

границах ПСК 

«Першинское» 

2152001 кв.м. аренда с 2016-2065 

годы 

13 13 45:02:010601:789 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Труда 

1233 м муниципальная 

14 14 45:02:010601:786 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Солнечная 

525 м муниципальная 

15 15 45:02:010601:791 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул. Степная 

364 м муниципальная 

16 16 45:02:010601:788 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул. Школьная 

206 м муниципальная 

17 17 45:02:010601:790 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Колхозная 

503 м муниципальная 

18 18 45:02:010601:787 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Заречная 

1272м муниципальная 

19 19 45:02:010601:784 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Первомайская 

423м муниципальная 

20 20 45:02:010601:785 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Молодежи 

920 м муниципальная 

21 21 45:02:010601:783 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения с.Першино, 

ул.Мира 

3059 м муниципальная 

22 22 45:02:010602:252 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения д.Тюменцева, 

ул.Малая 

548 м муниципальная 

23 23 45:02:010602:251 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения д.Тюменцева, 

ул.Большая 

1551 м муниципальная 

24 24 45:02:010904:145 сооружение автодорога 

общего 

пользования 

местного значения д.Бунтина, 

ул.Бунтина 

1651 м муниципальная 

25 25 45:02:010603:143 сооружение автодорога 

общего 

местного значения д.Тебеняк, 

ул.Тебеняк 

852 м муниципальная 



пользования 

26 26 45:02:010904:146 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

автодорог 

общего 

пользования 

д.Бунтина 13555 кв.м. муниципальная 

27 27 45:02:010602:253 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

автодорог 

общего 

пользования 

д.Тюменцева 

 

19200 кв.м. муниципальная 

28 28 45:02:010603:144 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

автодорог 

общего 

пользования 

д.Тебеняк 

 

6898 кв.м. муниципальная 

29 29 45:02:010601:794 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для размещения 

автодорог 

общего 

пользования 

с.Першино 79525 кв.м. муниципальная 

30 30 нет движимое 

 

автомобиль 

ВАЗ-21074 

движимое 

 

с.Першино  муниципальная 

31 31 нет здание СДК нежилое с.Першино, 

ул. Школьная,6 
184 кв.м. муниципальная 

32 32 нет здание мастерская нежилое с.Першино, 

ул. Школьная,7А 
200 кв.м. муниципальная 

33 33 нет здание ферма нежилое с.Першино, 

ул. Школьная,7Б 
384 кв.м. муниципальная 

 

 

Глава Першинского сельсовета                                                                              Н.В. Сахаров 


