
Перечень  объектов находящихся в муниципальной собственности  Зарослинского сельсовета 

 Белозерского района Курганской области 

 

 

№ 

п/п 

Реестро-

вый 

номер 

Кадастровый 

номер 

Вид объекта 

(здание, 

помещение, 

сооружение, 

земельный 

участок, 

движимое 

имущество) 

Наимено-

вание 

объекта 

Назначение 

объекта  

(жилое/ 

нежилое) 

Адрес 

(местонахож-

дение) 

объекта 

Характеристи

-ка объекта 

(площадь, 

протяженност

ь и др.) 

Сведения об 

ограничениях 

и 

обременениях 

правами 

третьих лиц 

(вид права, 

обременения, 

срок 

обременения) 
1. 1. 45:02:011201:172 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для размещения 

и эксплуатации 

автодороги общего 

пользования 

Курганская область, 

Белозерский район, 

д.Большое Зарослое, 

ул.Центральная 

6889 м
2
 муниципальная 

2. 2. 45:02:011202:153 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для размещения 

и эксплуатации 

автодороги общего 

пользования 

Курганская область, 

Белозерский район, 

подъезд к д. Малое 

Зарослое 

1774 м
2
 муниципальная 

3. 3. 45:02:011202:154 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для размещения 

и эксплуатации 

автодороги общего 

пользования 

Курганская область, 

Белозерский район, д. 

Малое Зарослое, ул. 

Береговая 

8769 м
2
 муниципальная 

4. 4. 45:02:011202:155 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для размещения 

и эксплуатации 

автодороги общего 

пользования 

Курганская область, 

Белозерский район, д. 

Малое Зарослое, пер. 

Лесной 

1250 м
2
 муниципальная 

5. 5. 45:02:011201:47 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для ведения 

личного-

подсобного 

хозяйства 

Курганская область, 

Белозерский район, 

д.Большое Зарослое, 

ул.Центральная,30/2 

 

1900м
2
 бессрочное 

пользование 

6. 6. 45:02:011201:59 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для ведения 

личного-

подсобного 

хозяйства 

Курганская область, 

Белозерский район, 

д.Большое Зарослое, 

ул.Центральная,36/2 

3100 м
2
 бессрочное 

пользование 



 

7. 7. 45:02:011201:48 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

для ведения 

личного-

подсобного 

хозяйства 

Курганская область, 

Белозерский район, 

д.Большое Зарослое, 

ул.Центральная,32/1 

2000 м
2
 Договор аренды  

2016-2036 годы 

 

8. 8. 45:02:011202:151 сооружение 

 

автодорога 

 

местного  

значения 

Курганская область, 

Белозерский район, 

подъезд к д. Малое 

Зарослое 

199 м муниципальная 

9. 9. 45:02:011202:152 сооружение 

 

автодорога 

 

местного  

значения 

Курганская область, 

Белозерский район, д. 

Малое Зарослое, ул. 

Береговая 

1424 м муниципальная 

10. 10. 45:02:011202:150 сооружение 

 

автодорога 

 

местного  

значения 

Курганская область, 

Белозерский район, д. 

Малое Зарослое, пер. 

Лесной 

201 м муниципальная 

11. 11. 45:02:011201:170 сооружение 

 

автодорога 

 

местного  

значения 

Курганская область, 

Белозерский район, д. 

Большое Зарослое, ул. 

Центральная 

1145 м муниципальная 

 

 

 

Глава Зарослинского сельсовета                                                                                     Н.Г. Олларь                                                   


