
                                          Р Е Е СТ Р  

                                   ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАТАЙСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

№ 

п/п 

реестро

вый 
номер 

кадастровый 

номер 

Вид объекта 

(здание,помещение
,сооружение, 

земельный 

участок, движимое 

имущество) 

Наименование объекта Назначение 

объекта(жилое/нежило
е) 

Адрес 

(местонахождение 
объекта) 

Характеристика 

объекта 

Сведения об 

ограничениях и 
обременениях 

правами третьих 

лиц (вид 

права,обременени
я, срок 

обременения) 

1 2 3 4 5  7 8 9 
1 2.2  здание дом щитовой нежилое с.Петропавловское, ул. 

Советская, 2Б 

ветхое, 

используется для 

хоз.нужд 

не 

зарегистрировано 

2 2.3  здание  здание старого клуба нежилое с.Петропавловскоеул.Ки

рова 

ветхое, 

аварийное 

не 

зарегистрировано 

3 2.5 45:07:032702:92 здание здание Администрации 

сельсовета 

нежилое с.Петропавловское, 

ул.Советская,2В 

пустующее, 

требуется 
ремонт 

не 

зарегистрировано 

4 2.6  здание здание клуба новое нежилое с.Петропавловское, 
ул.Кирова,3 

используется как 
объект культуры 

не 
зарегистрировано 

5 2.7  помещение сарай тесовый нежилое с.Петропавловское, 
ул.Школьная 

используется для 
хозяйственных 

нужд 

не 
зарегистрировано 

6 2.8  сооружение навес у школы нежилое с.Петропавловское, 

ул.Школьная,3 

используется для 

детских игр 

не 

зарегистрировано 

7 2.9 45:07:032702:172 здание котельная нежилое сПетропавловское, 

ул.Кирова,6Б 

пустующее не 

зарегистрировано 

8 3.1  здание жилой дом жилое  с.Петропавловское, ул.8 

Марта, 15/2 

Предоставлено 

по договору 

соц.найма 

не 

зарегистрировано 

9 3.2  здание жилой дом жилое с.Петропавловское, ул.8 

Марта, 23 

аварийное, 

пустующее 

не 

зарегистрировано 

10 3.4  здание жилой дом жилое  с.Петропавловское, ул. 

Буденного,34 

используется в 

качестве жилого 

помещения  по 
договору 

социального 

найма 

не 

зарегистрировано 

 

11 3.5  здание жилой дом жилое  с.Петропавловское,ул.Б

уденного, 16/1,16/2 

используется в 

качестве жилого 

не 

зарегистрировано 



помещения  по 

договору 
социального 

найма 

12 3.6 45:07:032703:253 здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Буденного,12/2 

используется в 

качестве жилого 

помещения  по 

договору 
социального 

найма 

не 

зарегистрировано 

13 3.7 45:07:032702:259 здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Калинина,11/1 

используется в 

качестве жилого 

помещения по 

договору 
социального  

найма 

не 

зарегистрировано 

14 3.8  здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Калинина,6/2 

используется в 

качестве жилого 

помещения по 

договору 
социального 

найма 

не 

зарегистрировано 

15 3.9  здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Калинина,17/1,17/2 

используется в 

качестве жилого 

помещения по 

договору 
социального 

найма 

не 

зарегистрировано 

16 4.0  здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Куйбышева,32/1, 32/2 

используется в 

качестве жилого 

помещения по 

договору 
социального 

найма 

не 

зарегистрировано 

17 4.1  здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Школьная,32 

пустующее, 

ветхое 

не 

зарегистрировано 

18 4.2  здание жилой дом жилое с.Петропавловское, 

ул.Школьная,36 

используется в 

качестве жилого 

помещения по 

договору 
социального 

найма 

не 

зарегистрировано 

19 5.2  движимое 

имущество 

трактор МТЗ-50   год выпуска 

1977  

не 

зарегистрировано 



20 5.11  движимое 

имущество 

пожарная автомашина ЗИЛ-

130АЦ40(63Б) 

средства 

пожаротушения 

 год выпуска 

1983 

не 

зарегистрировано 

21 5.15  движимое 

имущество 

трактор ЮМЗ-6   год выпуска 

1990 

не 

зарегистрировано 

22 5.16  движимое 

имущество 

автомашина УАЗ-31512 грузопассажирский год выпуска 1996 год выпуска 

1996 

не 

зарегистрировано 

23 5.17  недвижимое установка ЭО-2612 

(экскаватор) 

  год выпуска 

1990 

не 

зарегистрировано 

24 6.1 45:07:000000:2222 сооружение Водопровод ( в т.ч. 

водопроводные сети ) 

иное сооружение 

(водопровод) 

с.Петропавловское протяженность  

8901 

не 

зарегистрировано 

25 6.2.  сооружение изгородь у школы  с.Петропавловское,ул. 

Школьная 

 не 

зарегистрировано 

26 6.3  сооружение Мост переходной через 

р.Шутишка 

 с.Петропавловское протяженность не 

зарегистрировано 

27 6.4  сооружение Мост через р.Грязнушка  с.Петропавловское протяженность не 

зарегистрировано 

28 6.5 45:07:000000:2009 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 
местного значения 

ул.Буденного 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

783м 

не 

зарегистрировано 

29 6.6 45:07:000000:2013 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения  

ул.Гагарина 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

2005м 

не 

зарегистрировано 

30 6.7 45:07:000000:2001 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 
местного значения 

ул.Калинина 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское  протяженность 

1359м 

не 

зарегистрировано 

31 6.8 45:07:000000:2010 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения ул.8 

НЕМарта 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

1989м 

не 

зарегистрировано 

32 6.9 45:07:032703:315 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 
местного значения 

ул.Береговая 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

366м 

не 

зарегистрировано 

33 6.10 45:07:032701:201 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

1395м 

не 

зарегистрировано 

34 6.11 45:07:032701:203 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения ул. 
Кирова 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

1658 

не 

зарегистрировано 

35 6.12 45:07:032701:203 сооружение Автомобильная дорога сооружения с.Петропавловское протяженность не 



общего пользования 

местного значения 

дорожного транспорта 535м зарегистрировано 

36 6.13 45:07:032701:202 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 
местного значения 

ул.Куйбышева 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

1119м 

не 

зарегистрировано 

37 6.14 45:07:032701:204 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

459м 

не 

зарегистрировано 

38 6.15 45:07:032702:338 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 

местного значения 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

1224м 

не 

зарегистрировано 

39 6.16 45:07:032702:337 сооружение Автомобильная дорога 

общего пользования 
местного значения 

ул.Школьная 

сооружения 

дорожного транспорта 

с.Петропавловское протяженность 

715м 

не 

зарегистрировано 

40 6.17 45:07:000000:2018 сооружение Газификация жилых домов 

с.Петропавловское 

Катайского района 

Курганской области 

сооружения 

коммунального 

хозяйства 

с.Петропавловское протяженность 

17790м 

не 

зарегистрировано 

41 6.18 45:07:000000:1731 сооружение Комплекс 

гидротехнических 

сооружений водохранилища 

на реке 

Шутишкас.Петропавловско

еКатайского района 
Курганской области 

гидротехническое 

сооружение 

с.Петропавловское протяжеенность 

136м 

не 

зарегистрировано 

42 6.19 45:07:032702:356 сооружение Тепловые сети 
протяженностью 0,31 км 

иное сооружение 
(тепловые сети) 

с.Петропавловское протяженность 
309м 

не 
зарегистрировано 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


