
                                                                         Приложение № 2 

                                                                 к постановлению 

                                                                                            администрации муниципального 

      образования Оренбургский район 

 

                                                                                от ______________ № _______ 

Перечень земельных участков, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута 

№ п/п 

 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут 

 

Кадастровый номер 

1 

Opенбуpгская область, Opенбуpгский pайон, 

Подгородне-Покровский сельсовет. На земельном 

участке расположена ВЛ-110 кВ ПС Каргала 220-ПС 

Гелий-2 

56:21:0000000:14677 

2 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Чернореченский сельский совет, на земельном участке 

расположены опоры ВЛ-35 кВ ОГПЗ-1-ПС 

"Чернореченская" 1-я линия 

56:21:0000000:14680 

3 
Российская Федерация, Оренбургская область, 

Оренбургский район 56:21:0000000:19243 

4 
Российская Федерация, Оренбургская область, р-н 

Оренбургский 56:21:0000000:19671 

5 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

автомобильная дорога общего пользования 

федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - 

Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к г. 

Оренбург) 

56:21:0000000:20398 

6 
обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 56:21:0000000:83 

7 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, земельный 

участок расположен в центральной части кадастрового 

квартала 56:21:0704003 
56:21:0704003:11 

8 обл. Оренбургская, г. Оренбург, п. Каргала, 30 км, №3 56:21:1808001:1 

9 

Участок находится примерно в 2007 м по направлению 

на север от ориентира километровый столб "29 км" 

автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете, расположенного за пределами 

участка 

56:21:1808001:43 

10 Оренбургская обл, р-н Оренбургский 56:21:1808001:47 



11 
Оренбургская обл, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 56:21:1808001:50 

12 

Участок находится примерно в 1140 м по направлению 

на юго-восток от ориентира километровый столб "29 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете, расположенного за пределами 

участка 

56:21:1808001:54 

13 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с 

Чернореченский, земельный участок расположен в юго-

западной части кадастрового квартала 56:21:2603001 
56:21:2603001:143 

14 

Оренбургская обл., р-н Оренбургский, с/с 

Чернореченский, земельный участок расположен в 

южной части кадастрового квартала 56:21:2603001 
56:21:2603001:144 

15 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с 

Чернореченский, земельный участок расположен в юго-

восточной части кадастрового квартала 56:21:2603001 
56:21:2603001:145 

16 
обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с 

Чернореченский 56:21:2603001:167 

17 

Оренбургская обл., Оренбургский район, 

Чернореченский сельсовет, земельный участок 

расположен в юго-восточной части кадастрового 

квартала 56:21:2603001 

56:21:2603001:168 

18 

Оренбургская обл., Оренбургский район, 

Чернореченский сельсовет, земельный участок 

расположен в юго-восточной части кадастрового 

квартала 56:21:2603001 

56:21:2603001:169 

19 

Оренбургская обл., Оренбургский район, 

Чернореченский сельсовет, земельный участок 

расположен в юго-восточной части кадастрового 

квартала 56:21:2603001 

56:21:2603001:170 

20 
обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с 

Чернореченский, 35 км. автодороги Оренбург-Самара 56:21:2603001:24 

21 

участок находится примерно в 1400 м по направлению 

на северо- восток от ориентира километровый столб "33 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Чернореченском 

сельсовете, расположенного за пределами участка. 

Земельный участок расположен в юго - восточной части 

кадастрового квартала 56:21:2603001 

56:21:2603001:45 

22 

Оренбургская область, Оренбургский район, 

Чернореченский сельсовет. На земельном участке 

расположены скважины гелиевого концентрата Г-3, Г-4, 

Г-5, Г-6 

56:21:2603001:581 



 

23 
Российская Федерация, Оренбургская область, р-н 

Оренбургский 56:21:2603001:850 


