
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

___24.05.2022 ___ № ___49-п __ 

 

О проведении 05 июля 2022 года  

открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Никольский сельсовет  Оренбургского 

район Оренбургской области, в 

электронной форме 

 
 

 

 

В соответствии со статьями 447,448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» ( с 

изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, на основании Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 

год, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области от  23.12.2021  №  47: 

1.  Провести    05 июля 2022 года,  в 10 часов 00 минут   открытый  

аукцион по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Никольский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, в электронной форме, согласно Приложению №1; 

  2. Установить: 



   2.1 Начальную  цену предмета аукциона по продаже муниципального 

имущества, согласно  отчета об оценке рыночной стоимости  объектов 

недвижимости ; 

2.2 шаг аукциона – 5% от начального размера выкупной стоимости;  

2.3 размер задатка в размере 20% от начального размера   цены 

продажи ; 

2.4 дата начала приема заявок: с 30.05.2022 года 09 часов 00 минут; 

2.5 дата окончания приема заявок:   27.06.2022 года  в 13 часов 00 

минут; 

2.6 дата подведения итогов приема заявок и принятие решения о 

признании претендентов участниками торгов 01.07.2022 года. в 15-00 ч.; 

          3. Утвердить аукционную документацию   по продаже муниципального 

имущества. 

4. Поручить   (специалисту  1 категории администрации МО Никольский 

сельсовет) -  Ничуговой С.В.: 

4.1. Организовать проведение аукциона  05 июля 2022 года   открытого 

аукциона  в электронной форме, по продаже муниципального имущества, 

муниципального образования Никольский  сельсовет Оренбургского район 

Оренбургской области, в соответствии  с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.Разместить информацию на официальном сайте:    

https://torgi.gov.ru/new/public (ГИС Торги), на сайте администрации:  http:// 

никольский-сельсовет56.рф / ; 

5.  Контроль  за   исполнением    настоящего    постановления оставляю 

за собой.  

    6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации    

муниципального образования                                                    Д.П. Ширяев 

 

 

 
Разослано: администрации МО Никольский сельсовет, прокуратуре района, в дело 

 

https://torgi.gov.ru/new/public


 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

Никольский   сельсовет 

Оренбургского района 

от 24.05.2022 года №  49-п 

 

 

 

Перечень объектов,  

выставляемых на аукцион по продаже муниципального имущества 

 

 

Лот № 1:  

Нежилое здание магазина, с кадастровым номером 56:21:1601003:642, 

(условный номер 56-56-01/204/2011-364, инвентарный номер Г-689/Е, 

инвентарный номер 51:БН:Г:689) площадью 201,2 кв.м., 1971 года 

постройки, одноэтажное, расположенное по адресу:  Оренбургская область, 

Оренбургский район, село Никольское, улица В.Т. Обухова, дом 19 «А»; 

 

Земельный участок, с кадастровым номером 56:21:1601003:712,  

площадью 324 кв.м., категория земель : земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов торговли, общественного питания, и бытового 

обслуживания. Местоположение: Оренбургская область, Оренбургский 

район, село Никольское, улица В.Т. Обухова, земельный участок №19 «А». 

 

Ограничения и обременения в пользовании зданием: отсутствуют. 

Ограничения и обременения в пользовании земельным участком:        

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 

56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 09.04.2015. Охранная 

зона объектов электросетевого хозяйства, на площади 3 кв.м. 

- ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 

56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 16.05.2022. 

Прибрежная защитная полоса р.Крестовка в границах Оренбургского района 

Оренбургской области, на площади 324 кв.м. 

 

        Целевое назначение: для использования в коммерческой деятельности - 

под размещение магазина. 

        По результатам аукциона по продаже муниципального имущества, 

определяется выкупная стоимость объектов недвижимости. 

 . 


