
Перечень объектов находящийся в муниципальной собственности Скатинского сельсовета Белозерского района 

Курганской области 

№ 

п/п 

Реестро- 

вый 

номер 

Кадастровый 

номер 
Вид объекта 

(здание, 

помещение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

движимое 

имущество) 

Наименовани

е объекта 
Назначение 

объекта 

(жилое/ 

нежилое) 

Адрес 

(местонахож

дение) 

объекта 

Характерист

ика объекта 

(площадь, 

протяженнос

ть и др.) 

Сведения об 

ограничениях и 

обременениях 

правами третьих 

лиц (вид права, 

обременения, срок 

обременения) 

1 1 отсутствует здание  здание клуба нежилое с. Скаты,  

ул. 

Центральная, 

16 

249 кв.м. муниципальная 

2 2 отсутствует здание здание 

сельсовета 

нежилое с. Скаты,  

ул. 

Центральная, 

19 

130 кв.м. муниципальная 

3 3 45-45-01/037/2012-

930 

здание здание 

котельной 

нежилое с. Скаты, пер. 

Майский, 9А 

128,3 кв.м. аренда (с 

пролонгацией) 

4 4 отсутствует здание здание МПО нежилое с. Скаты,  

ул. Новая, 9 

154 кв.м. муниципальная 

5 5 отсутствует здание здание 

библиотеки 

нежилое с. Скаты,  

ул. Советская, 

26 

76 кв.м. аренда (с 

пролонгацией) 

6 6 45:02:051301:94 сооружение автомобильная 

дорога 

местного 

значения 

д. Ордина,  

ул. Суворова 

1500 м муниципальная 

7 7 45:02:051301:93 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
д. Ордина,  

ул. Пушкина 

700 м муниципальная 

8 8 45:02:051302:411 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты, 

 ул. Советская 

1500 м муниципальная 

9 9 45:02:051302:413 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты,  

пер. 

Советский 

300 м муниципальная 

10 10 45:02:051302:424 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты,  

ул. Южная 

500 м муниципальная 



11 11 45:02:051302:414 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты,  

пер. Майский 

500 м муниципальная 

12 12 45:02:051302:410 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты, 

 ул. Восточная 

1500 м муниципальная 

13 13 45:02:051302:415 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты, 

 ул. 

Центральная 

1500 м муниципальная 

14 14 45:02:051302:409 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты,  

пер. Лесной 

300 м муниципальная 

15 15 45:02:051302:412 сооружение автомобильная 

дорога 
местного 

значения 
с. Скаты, 

 ул. Заречная 

1000 м муниципальная 

16 16 45:02:051302:183 земельный 

участок 

земельный 

участок 

под зданием с. Скаты, 

 ул. 

Центральная, 

19 

900 кв.м. муниципальная 

17 17 45:02:051302:251 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

свалки ТБО 

в 700 м по 

направлению 

на юг от   

с. Скаты 

12157 кв.м. муниципальная 

18 18 45:02:051302:378 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

производствен

ных целей 

с. Скаты,  

пер. Майский, 

9А 

1052 кв.м. муниципальная 

19 19 45:02:051302:185 земельный 

участок 

земельный 

участок 

под зданием с. Скаты,  

ул. 

Центральная, 

16 

5600 кв.м. муниципальная 

20 20 45:02:051302:184 земельный 

участок 

земельный 

участок 

под зданием с. Скаты, 

 ул. Советская, 

26 

600 кв.м. муниципальная 

21 21 45:02:051302:48 земельный 

участок 

земельный 

участок 

Для ЛПХ с. Скаты, 

 ул. Советская, 

46А 

3000 кв.м. договор аренды с 

2014-2023 годы 

22 22 45:02:051301:95 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

д. Ордина, 

 ул. Суворова 

12526 кв.м. муниципальная 

23 23 45:02:051301:96 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

д. Ордина, 

 ул. Пушкина 

5850 кв.м. муниципальная 

24 24 45:02:051302:416 земельный земельный для с. Скаты, 12503 кв.м муниципальная 



участок участок размещения 

автодороги 
 ул. Советская 

25 25 45:02:051302:417 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты,  

пер. 

Советский 

2534 кв.м. муниципальная 

26 26 45:02:051302:418 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты,  

ул. Южная 

4030 кв.м. муниципальная 

27 27 45:02:051302:419 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты, 

 пер. Майский 

4195 кв.м. муниципальная 

28 28 45:02:051302:420 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты, 

 ул. Восточная 

12700 кв.м. муниципальная 

29 29 45:02:051302:421 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты, 

 ул. 

Центральная 

12856 кв.м. муниципальная 

30 30 45:02:051302:422 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты, 

 пер. Лесной 

2462 кв.м. муниципальная 

31 31 45:02:051302:423 земельный 

участок 

земельный 

участок 

для 

размещения 

автодороги 

с. Скаты, 

 ул. Заречная 

8322 кв.м. муниципальная 

32 32 45 МУ 146334  движимое  автомобиль 

ВАЗ 21213 

движимое с. Скаты - муниципальная 

33 33 45 КА 991460  движимое  автомобиль 

ГАЗ 6601 

движимое с. Скаты - муниципальная 

 

 

  Глава Скатинского сельского совета                                                                      Я.А. Голубцов 


