
Реестр муниципальной собственности МО «Каменномостское сельское поселение» 

на 21.12.2020 года. 

(земельные участки) 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождения Целевое назначение Сведения об 

обременении правами 

третьих лиц, 

существующих 

ограничениях 

1 2 3 4 5 

1 Земельный участок под водным объектом п. Каменномостский 

Ул. Гагарина 
под водным объектом Договор аренды от 12 июля 

2011 г. до 15.07.2026 г 

 

2 Земельный участок под  дорогой, площадь - 
350кв.м. 

п. Каменномостский ул. 
Прохладная 1Р 

для размещения автодорог  Не зарегистрировано 

3 Земельный участок для размещения кладбища, 

площадь – 115838 кв.м. 
п. Каменномостский ул. 

Дальняя 
для размещения кладбища Не зарегистрировано 

4 Земельный участок для размещения кладбища, 
площадь - 4606кв.м. 

п. Каменномостский  ул. 
Чайковского 

для размещения кладбища Не зарегистрировано 

5 Земельный участок для размещения кладбища х. Веселый ул. Верхняя для размещения кладбища Не зарегистрировано 

6 Земельный участок для благоустройства 

территории, площадь - 27192кв.м. 
п. Каменномостский ул. Мира 

36Б 
для благоустройства 

территории 
Не зарегистрировано 

7 Земельный участок для административного 

здания, площадь - 787кв.м. 

п. Каменномостский ул. 

Ленина 3 Б 

для административного 

здания 

Не зарегистрировано 

8 Земельный участок для административного 

здания, площадь - 1533кв.м. (постоянное 

бессрочное пользование) 

п. Каменномостский ул. Мира 

48А 

для административного 

здания 

Не зарегистрировано 

9 Земельный участок под  дорогой, площадь - 
14377кв.м. (постоянное бессрочное 

пользование) 

п. Каменномостский 
ул. Гагарина 

для размещения автодорог Не зарегистрировано 

10 Земельный участок «памятники истории и п. Каменномостский ул. Мира «памятники истории и Не зарегистрировано 



культуры»,  площадь - 871кв.м. (постоянное 

бессрочное пользование) 

48-В культуры» 

11 Земельный участок «памятники истории и 
культуры»,  площадь - 68кв.м. (постоянное 

бессрочное пользование) 

п. Каменномостский ул. Мира 
48-Б 

«памятники истории и 
культуры» 

Не зарегистрировано 

12 Земельный участок для административного 

здания, площадь – 2487 кв.м. (постоянное 
бессрочное пользование) 

п. Каменномостский ул. Мира 

36 

для административного 

здания 

Не зарегистрировано 

13 Земельный участок для автостоянки, площадь 

– 2333 кв.м. (постоянное бессрочное 
пользование) 

п. Каменномостский, южная 

часть поселка 

«автостоянка» Не зарегистрировано 

14 Земельный участок под дорогой, площадь – 

6296 кв.м. (постоянное бессрочное 

пользование) 

п. Каменномостский ул. 

Гоголя   

для размещения 

автомобильных дорог 

Не зарегистрировано 

15 Земельный участок под дорогой, площадь – 

1587 кв.м. (постоянное бессрочное 

пользование) 

п. Каменномостский ул. 

Некрасова   

для размещения 

автомобильных дорог 

Не зарегистрировано 

16 Земельный участок под дорогой, площадь – 
1290 кв.м. (постоянное бессрочное 

пользование) 

п. Каменномостский ул. 
Чапаева  

для размещения 
автомобильных дорог 

Не зарегистрировано 

                Глава муниципального образования 

               «Каменномостское сельское поселение»                                     В.Н. Петров     

                 Ведущий специалист                                                                  С.В. Яшин 

 


