
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования Приуральский сельсовет», утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 15 июня 2012 года №114, 

Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский  сельсовет   Оренбургского  района  Оренбургской  области    

р е ш и л : 

      1.Утвердить  перечень имущества муниципальной собственности 

муниципального  образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского  

района  Оренбургской   области согласно приложению к настоящему 

решению. 

 

     2.Главному  бухгалтеру  администрации внести соответствующие 

изменения  в реестр муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 18 марта  2016 года    № 27   

 

Об утверждении перечня имущества 

муниципальной           собственности 

муниципального            образования 

Приуральский            сельсовет 

Оренбургского       района 

Оренбургской      области 

 

 



    3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 

и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

 

    4.Настоящее решение   вступает   в  силу   после  официального 

обнародования. 

 

 

Глава муниципального  образования                                                А.М.Абилов                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разослано:  управлению земельных и имущественных отношений администрации МО 

Оренбургский район, бухгалтерии администрации МО Приуральский 

сельсовет, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам, прокуратуре района, в 

дело 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                 



Приложение 1 

                                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                                 муниципального образования 

                                                                                 Приуральский сельсовет 

                                                                                  от  18.03.2016 года  № 27   

 

 

Перечень имущества муниципальной собственности муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

  
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

 

Технические характеристики  

  

Документы-основания 

 

Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. 

1.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №1, квартира №1 

56:21:2001001:893 35,5 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-35/1 

2.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №1, квартира №2 

56:21:2001001:891 77,4 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-36/1 

3.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №1, квартира №3 

56:21:2001001:892 56,1 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 26 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-37/1 

4.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №3, квартира №1 

56:21:2001001:885 32,8 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-38/1 

5.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

56:21:2001001:883 61,8 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 



ул.Просторная, дом №3, квартира №2 запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-39/1 

6.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №3, квартира №3 

56:21:2001001:884 51,9 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-40/1 

7.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №4, квартира №1 

56:21:2001001:881 50,7 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-41/1 

8.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №4, квартира №2 

56:21:2001001:879 40,3 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-42/1 

9.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №4, квартира №3 

56:21:2001001:880 39,7 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-43/1 

10.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №5, квартира №1 

56:21:2001001:889 28,4 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-44/1 

11.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №5, квартира №2 

56:21:2001001:887 56,8 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/227/2016-45/1 

12.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №5, квартира №3 

56:21:2001001:888 39,0 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-82/1 

13.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №6, квартира №1 

56:21:2001001:901 28,6 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 26 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-83/1 

14.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 56:21:2001001:899 45,6 Свидетельство о государственной 



Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №6, квартира №2 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-84/1 

15.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №6, квартира №3 

56:21:2001001:900 63,8 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-85/1 

16.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №7, квартира №1 

56:21:2001001:897 41,7 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-86/1 

17.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №7, квартира №2 

56:21:2001001:895 42,7 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-87/1 

18.  Жилая квартира Оренбургская область, Оренбургский район, 

Приуральский сельсовет, п.Приуральский, 

ул.Просторная, дом №7, квартира №3 

56:21:2001001:896 28,2 Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27 января 2016 года, 

запись регистрации 56-56/001-

56/001/204/2016-88/1 

 

____________________ 

 

 

 

 

 



 

 


