
     

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

         18   мая  2017 года  № 69   

Об исключении из реестра муниципальной 

собственности муниципального образования  

Приуральский сельсовет    Оренбургского  

района объектов муниципального имущества 

 

      В соответствии с Федеральным законом от  6 октября  2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», в связи с исполнением муниципальной 

программы  переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области,  Совет депутатов муниципального 

образования Приуральский   сельсовет   Оренбургского  района   

Оренбургской      области  р е ш и л: 

1. Исключить из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области объекты недвижимого имущества согласно 

приложению. 

2. Администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района внести изменения в реестр 

муниципального имущества, находящегося в 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 со дня  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 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от  18.05. 2017  №  69   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества, исключаемого из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта/ 

кадастровый номер 

Местонахождение объекта 

1. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:454 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул. Садовая,д.27, кв.1 

2. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:455 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул. Садовая,д.27, кв.2 

3. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:456 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул. Садовая,д.27, кв.3 

4. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:457 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул. Садовая,д.27, кв.4 

5. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:458 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул. Садовая,д.27, кв.5 

6. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:459 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул. Садовая,д.27, кв.6 

7. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:728 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.19, 

кв.1 

8. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:730 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.19, 

кв.2 

9. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:739 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.19, 

кв.3 

10. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:633 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.19, 



кв.4 

11. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:783 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.19, 

кв.5 

12. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:635 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.19, 

кв.6 

13. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:744 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.1 

14. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:717 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.2 

15. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:732 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.10 

16. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:785 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.12 

17. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:772 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.13 

18. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:911 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.11 

19. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:623 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.9 

20. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:622 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.8 

21. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:621 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.7 

22. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:620 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.6 

 



23. Жилое помещение 

(квартира)/56:21:2001001:618 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Центральная,д.17, 

кв.4 

24. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.13, 

кв.3 

25. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.13, 

кв.4 

26. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.13, 

кв.6 

27. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.13, 

кв.7 

28. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.14, 

кв.1 

29. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.14, 

кв.2 

30. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.14, 

кв.3 

31. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.14, 

кв.4 

32. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.14, 

кв.5 

33. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.14, 

кв.6 

34. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.15, 

кв.1 

 

 



35. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.15, 

кв.2 

36. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.15, 

37.кв.3 

37. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.15, 

кв.4 

38. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.15, 

кв.5 

39. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Приуральский, ул.Кленовая,д.15, 

кв.6 

40. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Мирный путь, ул.Школьная,д.1, кв.3 

41. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Мирный путь, ул.Школьная,д.1, кв.5 

42. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Мирный путь, ул.Школьная,д.1, кв.8 

43. Жилое помещение 

(квартира) 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, Приуральский сельсовет, 

п.Мирный путь, ул.Школьная,д.5, кв.1 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


