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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в 

аукционе № 301115/11746935/01 

Тип извещения: Извещение о приеме заявлений граждан и 

КФХ о намерении участвовать в аукционе 

Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/ 

Количество лотов: 1 

Дата создания извещения: 30.11.2015 07:33 

Дата и время публикации извещения:  

Дата и время последнего изменения: 30.11.2015 07:50 

Контактная информация организатора торгов 

Организатор торгов: АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 460522, обл ОРЕНБУРГСКАЯ, р-н 

ОРЕНБУРГСКИЙ, ул ЦЕНТРАЛЬНАЯ, п 

ПРИУРАЛЬСКИЙ, д. 21 

Телефон: 83532392446 

Факс: 83532392446 

E-Mail: mopriur@yandex.ru 

Контактное лицо: Абилов Аскар Маликович 

Условия проведения торгов 

Дата и время начала приема заявок: 01.12.2015 09:00 

Дата и время окончания приема 

заявок: 

11.01.2016 17:00 

Информация о возможности 

предоставления земельного участка и 

праве заинтересованных лиц на 

подачу заявлений о намерении 

участвовать в аукционе: 

Администрация МО Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области в соответствии с ст. 

11, п.10.ч.2 ст.39.3, ст.39.18 Земельного 

кодекса РФ, информирует о возможности 

предоставления в собственность 

земельного участка предварительной 

площадью 523 кв.м, в соответствии со 

схемой расположения земельного участка 

Адрес и способ подачи заявлений: Заявления принимаются на бумажном 

носителе, на имя главы МО Приуральский 

сельсовет по адресу: 460522, Оренбургская 

область, Оренбургский район, 

п.Приуральский, ул. Центральная, 21, 

контактный телефон: 8/3532/ 39-24-46. 
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Дата подведения итогов: 12.01.2016 

Реестр изменений 

Изменения по конкурсу не вносились. 

Реестр разъяснений 

Запросов на разъяснение не поступало. 

Реестр протоколов 

По торгам не внесены протоколы. 

Реестр жалоб 

Жалоб по торгам не зарегистрировано. 
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Лот № 1 

Статус: Создан 

Общая информация по лоту: 

Основание размещения извещения: Заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

Форма собственности: Неразграниченная 

Цель предоставления земельного 

участка: 

Ведение личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта 

Реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории: 

 

Кадастровый номер:  

Категория земель: Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования: Приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства 

Местоположение: Оренбургская обл, Оренбургский р-н, 

Приуральский п, Центральная ул 

Детальное местоположение: земельный участок расположен в 

центральной части кадастрового квартала 

56:21:2001002 

Площадь: 523.0 Квадратный метр 

Описание земельного участка: ЗУ предварительной площадью 523 кв.м, в 

соответствии со схемой расположения, 

местоположение: Оренбургская обл., 

Оренбургский р-н, Приуральский с/с, п. 

Приуральский, ул. Центральная, ЗУ 

расположен в центральной части 

кадастрового квартала 56:21:2001002, 

категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для 

ведения ЛПХ. Ограничение 

обременения:ЛЭП 10 кВ - 32 кв.м. 

Запрещено строительство кап.сооружений, 

разрешается выполнение работ по 

обслуживанию ЛЭП сторонними орг-циями 

Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой 

расположения участка: 

ознакомиться со схемой расположения ЗУ, 

предоставленной на бумажном носителе, 

можно в адм. МО Приуральский с/с, по 

адресу: 460522, Оренбургская обл., 

Оренбургский р-н, п.Приуральский, ул. 

Центральная, 21, в рабочее время 

Наличие фотографий: Нет 

Результаты приема заявлений: 
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Результат приема заявлений:  

 


