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Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

 

  ПРОТОКОЛ  

заседания конкурсной комиссии по  организации  и проведению торгов (кон-

курсов, аукционов)  по продаже гражданам и юридическим лицам права соб-

ственности земельных участков или права их аренды на территории муници-

пального образования Подгородне - Покровский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

«О результатах рассмотрения  заявок на участие в аукционе по продаже 

в собственность земельных участков на территории Подгородне-

Покровского сельсовета, назначенного на 06.03.2020года» 

 

Оренбургская область 

Оренбургский район 

с. Подгородняя Покровка 

           

                                                                                   

04.03.2020года 

                                              15.-00ч. 

                     

  

 

Конкурсная комиссия в составе:    

  

Заместитель главы администрации  

МО Подгородне-Покровский сельсовет 

 - зам.председатель комиссии                                                           Никулин П.П. 

 

Ведущий специалист администрации 

МО Подгородне-Покровский сельсовет -  

секретарь комиссии:                                                                    Ахмерова О.Г. 

 

Члены комиссии:                                    

   

заместитель главы администрации   

МО Подгородне-Покровский сельсовет                                   Фролова И.В.   

 

Специалист 1 категории администрации 

МО Подгородне-Покровский сельсовет                Бородинова А.П. 

 

Специалист 1 категории администрации 

МО Подгородне-Покровский сельсовет                       Лабеева К.О. 

 

 

          Кворум для проведения заседания аукционной комиссии по продаже 

земельных участков или права их аренды, имеется. 
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          Аукцион назначен на основании постановления администрации                      

от 24.01.2020  №30-п  «О проведении 06 марта 2020года  аукциона по прода-

же в собственность земельных участков на территории муниципального об-

разования Подгородне-Покровский сельсовет». 

 

1.  Время приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимались с  

03.02.2020 г. (с 09,00 часов) до 02.03.2020 года (до 13 часов 00 минут), по ад-

ресу: 460511, Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Подгородняя По-

кровка, ул.Кооперативная, 44, кабинет №5. 

2.  Извещение о проведении настоящего аукциона  было размещено в 

Общественно-политической газете Оренбургского района «Сельские Вести» 

от 29.02.2020г., на сайте администрации  и официальном сайте торгов: 

www.torgi.gov.ru  (№310120/5278121/01). 

 

3. Предмет аукциона:  

Лот №1: земельный участок с кадастровым номером №56:21:1803001:377, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-

Покровский сельсовет, с. Павловка, пер. Васильковый, участок  №12, площа-

дью: 912 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищно-

го строительства и ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: 

земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка: отсутству-

ют. Вид права:  собственность.  

 

Лот №2: земельный участок с кадастровым номером №56:21:1803001:376, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-

Покровский сельсовет, с. Павловка, пер. Светлый, участок №7, площадью: 

750 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства,  категория земель: 

земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка: отсутству-

ют. Вид права:  собственность.  

 

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером №56:21:1803001:372, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-

Покровский сельсовет, с. Павловка, пер. Светлый, участок №9, площадью: 

750 кв.м., разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства,  категория земель: 

земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка: отсутству-

ют. Вид права:  собственность.  

 

Лот №4: земельный участок с кадастровым номером №56:21:1801002:3734, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-
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Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, пер. Майский, участок 

№11, площадью: 782 кв.м., разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства,  кате-

гория земель: земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка отсутствуют.  

Вид права:  собственность.  

 

Лот №5: земельный участок с кадастровым номером №56:21:1801002:3681, 

местоположение: Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-

Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, пер. Майский, участок 

№13, площадью: 741 кв.м., разрешенное использование: для индивидуально-

го жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства,  кате-

гория земель: земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка отсутствуют.  

Вид права:  собственность.  

 

Лот №6: Земельный участок общей площадью  750 кв.м, кадастровый номер 

56:21:1801002:3730, местоположение: Оренбургская область,                   

Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, с. Подгородняя 

Покровка, пер. Западный, участок № 7, разрешенное использование – для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-

зяйства, категория земель: земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка: отсутству-

ют. Вид права:  собственность.   

 

Лот №7:  Земельный участок общей площадью  750 кв.м, кадастровый номер 

56:21:1801002:3731, местоположение: Оренбургская область, Оренбургский 

район, Подгородне-Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, пер. 

Западный, участок № 9, разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, катего-

рия земель: земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка: отсутству-

ют. Вид права:  собственность 

 

 Лот №8:  Земельный участок общей площадью  750 кв.м, кадастровый номер 

56:21:1801002:3733, местоположение: Оренбургская область, Оренбургский 

район, Подгородне-Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, пер. 

Западный, участок № 13, разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, катего-

рия земель: земли населенных пунктов. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка: отсутству-

ют. Вид права:  собственность.  

 

Лот №9: Земельный участок общей площадью  750 кв.м, кадастровый номер 

56:21:1801002:3682, местоположение: Оренбургская область, Оренбургский 

район, Подгородне-Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, пер. 
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Западный, участок № 15, разрешенное использование – для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, катего-

рия земель: земли населенных пунктов,. 

Ограничения и обременения  в пользовании земельного участка отсутствуют.  

Вид права:  собственность.  

  

  4. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

 

      По Лотам:  №1, №2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9   –  на момент пре-

кращения приема заявок,  в журнале не  зарегистрировано ни одного заявле-

ния  на участие в торгах  по продаже в собственность земельных участков на 

территории Подгородне-Покровского сельсовета, назначенных на 06.03.2020 

года. 

 

  5. Решение Комиссии:  

 

5.1. Признать несостоявшимися торги по Лотам №1, №2, №3, №4, №5, 

№6, №7, №8, №9,  назначенные на 06.03.2020г., по продаже в собственность 

земельных участков на территории Подгородне-Покровского сельсовета, в 

связи с отсутствием заявок на участие в аукционе; 

 

5.2. Разместить  данный протокол  на официальном сайте 

https://torgi.gov.ru  и на сайте администрации МО Подгородне-Покровский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области http://ппокровка.рф/   

 

 Подписи:                

 

Зам.председателя комиссии     _________________     Никулин П.П. 

 

Секретарь комиссии:         _________________       Ахмерова О.Г. 

 

Члены комиссии:                 ________________       Фролова И.В. 

 

                                            ________________       Бородинова А.П. 

        

                   _________________    Лабеева К.О. 
  

            

 


