
 

 

 

 

Объекты учета Реестра муниципального имущества Шариповского сельсовета Альменевского 
района Курганской области  

 
 

Земельные участки 

Реестровый 

№ 

Кадастровый 

номер 
Адрес (местоположение) 

Характеристики 

объекта: площадь, 

кв.м.; 

Вид разрешенного использования 

Сведения об установленных 

ограничениях и обременениях 

правами третьих лиц 

1 2 3 4 5 6 

1/02 45:01:040703:67 
Ориентир:с.Мир, 600м по направлению на 

северо-запад от ориентира 
10630 

Земельный участок для размещения 

площадки для временного хранения и 

накопления твердых бытовых отходов 

Не зарегистрировано 

2/02 45;01:050201:226 
Ориентир: с.Шарипово 800м на восток от 

ориентира 
7600 

Земельный участок для размещения 

площадки для временного хранения и 

накопления твердых бытовых отходов 

Не зарегистрировано 

3/02 45:01:050301:610 
Ориентир: с.Шарипово в 2100м по 

направлению на юго восток 
800 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

4/02 45:01:050301:609 
Ориентир: с.Шарипово в 5200м по 

направлению на юго восток 
6100 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

5/02 45:01:050301:608 
Ориентир: с.Шарипово в 5200м по 

направлению на север 
2900 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

6/02 45:01:050301:607 
Ориентир: с.Шарипово в 5200м по 

направлению на север 
69000 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

7/02 45:01:050301:604 
Ориентир: с.Шарипово в 5200м по 

направлению на север 
69000 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

8/02 45:01:000000:10 В границах бывшего ТОО «Поляна» 34220000 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

Не зарегистрировано 

9/02 45:01:050301:119 В границах бывшего колхоза «Могучий» 172000 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 



10/02 45:01:040704:82 С.Мир, ул.Комсомольская ,60/1 1300 

Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

11/02 

45:01:040402:255  

В границах бывшего ТОО «Катайское» 801000 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

12/02 

45:01:040402:256  

В границах бывшего ТОО «Катайское» 3243000 

Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

13/02 

45:01:050301:78  

В границах бывшего колхоза «Могучий» 

783000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

14/02 

45:01:000000:204 Альменевский район .с.Альменево, южная 

часть кадастрового района 

22080000 Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

15/02 

45:01:000000:204 Альменевский район .с.Альменево, южная 

часть кадастрового района 

22080000 Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

16/02 

45:01:000000:204 Альменевский район .с.Альменево, южная 

часть кадастрового района 

22080000 Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

17/02 

45:01:000000:204 Альменевский район .с.Альменево, южная 

часть кадастрового района 

22080000 Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

18/02 

45:01:040401:228 В границах с.Мир Альменевского района  672000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

19/02 

45:01:050301:640 В границах с.Шарипово Альменевского 

района 45:01:050301:640 

7800 Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

20/02 

45:01:000000:527   

В границах бывшего ТОО «Юлдуз» 
 Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

21/02 

45:01:040504:135 В границах бывшего ТОО «Поляна» 4 872 000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

аренда 

22/02 

45:01:040504:135 В границах бывшего ТОО «Поляна» 4 872 000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

аренда 

23/02 

45:01:040401:246 В границах бывшего колхоза «Могучий» 78000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 

24/02 

45:01:050301:365 В границах бывшего колхоза «Могучий» 78000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Не зарегистрировано 



25/02 

45:01:040504:136 В границах бывшего ТОО «Поляна» 4452000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

аренда 

26/02 

45:01:040504:136 В границах бывшего ТОО «Поляна» 4452000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

аренда 

27/02 

45:01:040504:136 В границах бывшего ТОО «Поляна» 4452000  Земельный участок: земли населенных 

пунктов для ведения личного 

подсобного хозяйства 

аренда 

28/02 

45:01:040504:286 Альменевский район .с.Альменево, южная 

часть кадастрового района 

1338182 Земельный участок: земли 

сельхозназначения для ведения 

сельскохозяйственного производства 

аренда 

 
 

 

Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного строительства 

Реестровый  

№ 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

Адрес  

(местоположение)  

Наименование 

имущества 

Назначени

е (жилое / 

нежилое) 

Характеристики 

(площадь, протяженность 

и др.) 

Сведения об установленных 

ограничениях и обременениях 

правами третьих лиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1/01  С.Мир, ул.Советская,10 
Здание администрации 

сельсовета 
нежилое 64 кв.м Не зарегистрировано 

2/01  С.Шарипово, ул.Гагарина д.14 кв.2 
Здание Шариповской 

сельской библиотеки 
нежилое 30 кв.м Не зарегистрировано 

3/01  Д.Поляна, ул.Пионерская,2 Здание СДК нежилое 132 кв.м Не зарегистрировано 

4/01  С.Мир, ул.Советская, 3 пом.1 Здание СДК нежилое                 56 кв.м Не зарегистрировано 

5/01  С.Шарипово. ул.Гагарина,10 Здание СДК нежилое 115 кв.м Не зарегистрировано 

6/01  С.Мир, ул.Мира,11А 
Бокс стояночный 

МПО 
нежилое 60 кв.м Не зарегистрировано 

7/01  Д.Байганино, ул.Комсомольская,14 Здание школы нежилое 110 кв.м Не зарегистрировано 

8/01  С.Мир, ул.Советская,19 пом.1 Здание столовой нежилое 110 кв.м Не зарегистрировано 

9/01  С.Шарипово, ул.Гагарина, 10 дровяник нежилое  Не зарегистрировано 

10/01  Д.Поляна остановка нежилое 7 кв.м Не зарегистрировано 

11/01  С.Мир 

Спортиновное 

сооружение 

(хоккейный корт) 

нежилое  Не зарегистрировано 

 

 
Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей 

Реестровый № Наименование 
Сведения об установленных ограничениях и 

обременениях правами третьих лиц 

1 2 3 

   



   

   

   

   

 

 

            


