
          АДМИНИСТРАЦИЯ  
        МУНИЦИПАЛЬНОГО 
             ОБРАЗОВАНИЯ 
        ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
               СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
            05.12.2016  №  428-п 
  
Об утверждении перечня объектов МО Чер-
нореченский сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской области, планируемых 
для заключения концессионных соглашений  

                   
            В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»,  руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Орен-
бургской области:           
            1.Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений на территории МО Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсо-
вет в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 
 
 
Разослано: администрации МО Чернореченский сельсовет, прокуратуре рай 
                    она, в дело 
 

                                                                                                          
 
 
 



                                                                    Приложение  
                                                                                        к постановлению главы 
                                                                             муниципального образования 
                                                                                  Чернореченский сельсовет 
 от  05.12.2016 № 428-п 

 
                                              Перечень объектов 
 

1. Тепловые сети, кадастровый номер 56:21:0000000:15137, 829м, Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чернореченский сельсовет,  с.Черноречье 

2. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17396, 1439м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Пугачева 

3. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Пугачева,  с кадастровый номер 

56:21:0000000:15196, 8736 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Пугачева, 1Д 

4. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17395, 1382м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Чкалова 

5. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Чкалова,   с кадастровый номер 

56:21:0000000:15304, 8314 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Чкалова, 2Д 

6. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17393, 1457м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Гонышева 

7. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Гонышева,  с кадастровый номер 

56:21:0000000:15208, 8842 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Гонышева, 3Д 

8. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17594, 1732м, 

Оренбургская область, Оренбургский район Чернореченский сельсовет,  с.Черноречье, 

ул.Кооперативная 

9. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Кооперативная,  с кадастровый 

номер 56:21:0000000:15759, 10548 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Чер-

нореченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Кооперативная, 4Д 

10. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:2601002:1292, 2285м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Степная 

11. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Степная,   с кадастровый номер 

56:21:2601002:1102, 11003 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Степная, 5Д 

12. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Степная,   с кадастровый номер 

56:21:2601002:1251, 3191 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Степная, 5/1Д 

13. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:2601002:1291, 747м, Орен-

бургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Новая 



14. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Новая,  с кадастровый номер 

56:21:2601002:1249, 4502 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Новая, 6Д 

15. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17608, 635м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Промышленная 

16. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Промышленная,  с кадастровый 

номер 56:21:2601002:1260, 2515 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черно-

реченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Промышленная, 7Д 

17. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Промышленная,  с кадастровый 

номер 56:21:2602001:470, 1251 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черно-

реченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Промышленная, 7/1Д 

18. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17624, 857м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Лесная 

19. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Лесная,  с кадастровый номер 

56:21:0000000:16983, 4155 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Лесная, 8Д 

20. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:2601002:1321, 371м, Орен-

бургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Мира 

21. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Мира,  с кадастровый номер 

56:21:2601002:1247, 2603 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет,  с.Черноречье, ул.Мира, 38Д 

22. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:2601002:1319, 917м, Орен-

бургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Маячная 

23. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Маячная,  с кадастровый номер 

56:21:2601002:1248, 5803 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Маячная, 40Д 

24. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:0000000:17611, 371м, 

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет,  с.Черноречье, 

ул.Молодежная 

25. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Молодежная,  с кадастровый но-

мер 56:21:0000000:16984, 2598 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черно-

реченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Молодежная, 37Д 

26. Сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер 56:21:2601002:1320, 299м, Орен-

бургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, 

ул.Зеленая 

27. Земельный участок  под  автомобильной дорогой по ул.Зеленая,  с кадастровый номер 

56:21:2601002:1250, 2210 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, ул.Зеленая, 39Д 

28. Водопроводная сеть, кадастровый номер 56:21:0000000:17658, 15417 м, Оренбургская об-

ласть, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, водопроводная сеть 

29. Многоконтурный земельный участок под водопроводной сетью,  с кадастровый номер 

56:21:0000000:17705, 462 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в западной части кадастро-

вого квартала 56:21:0000000 



30. Водопроводная сеть, кадастровый номер 56:21:2602001:494, 736 м, Оренбургская область, 

Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Лесная, водопроводная 

сеть 

31. Многоконтурный земельный участок под водопроводной сетью по ул.Лесной,  с кадастро-

вый номер 56:21:2602001:499, 16 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Чер-

нореченский сельсовет, с.Черноречье, ул.Лесная, земельный участок расположен в цен-

тральной  части кадастрового квартала 56:21:2602001 

32. Водозаборная скважина №1, кадастровый номер 56:21:2601002:1324, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №1 

33. Земельный участок под водозаборной скважиной № 1, с кадастровый номер 

56:21:2601002:1332, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в центральной  части када-

стрового квартала 56:21:2601002 

34. Водозаборная скважина №2, кадастровый номер 56:21:2601002:1326, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №2 

35. Земельный участок под водозаборной скважиной № 2, с кадастровый номер 

56:21:2601002:1335, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в центральной  части када-

стрового квартала 56:21:2601002 

36. Водозаборная скважина №3, кадастровый номер 56:21:2601001:721, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №3 

37. Земельный участок под водозаборной скважиной № 3, с кадастровый номер 

56:21:2601001:724, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в южной  части кадастрово-

го квартала 56:21:2601001 

38. Водозаборная скважина №4, кадастровый номер 56:21:2601001:722, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №4 

39. Земельный участок под водозаборной скважиной № 4, с кадастровый номер 

56:21:2601001:723, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в западной  части кадастро-

вого квартала 56:21:2601001 

40. Водозаборная скважина №5, кадастровый номер 56:21:2602001:498, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №5 

41. Земельный участок под водозаборной скважиной № 5,   с кадастровый номер 

56:21:2602001:492, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в северной  части кадастро-

вого квартала 56:21:2602001 

42. Водозаборная скважина №7, кадастровый номер 56:21:2601002:1325, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №7 

43. Земельный участок под водозаборной скважиной № 7, с кадастровый номер 

56:21:2601002:1333, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-



ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в северной  части кадастро-

вого квартала 56:21:2601002 

44. Водозаборная скважина №8, кадастровый номер 56:21:2602001:497, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №8 

45. Земельный участок под водозаборной скважиной № 8, с кадастровый номер 

56:21:2602001:493, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в северной  части кадастро-

вого квартала 56:21:2602001 

46. Водозаборная скважина №9, кадастровый номер 56:21:2602001:495, 110 м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье,  водозаборная 

скважина №9 

47. Земельный участок под водозаборной скважиной № 9, с кадастровый номер 

56:21:2602001:496, 3600 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в центральной  части када-

стрового квартала 56:21:2602001 

48. Башня Рожновского №1, кадастровый номер 56:21:2601002:1330, 30куб.м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, Башня Рожнов-

ского №1 

49. Земельный участок под Башней Рожновской № 1, с кадастровый номер 

56:21:2601002:1338, 900 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в северо-западной  части 

кадастрового квартала 56:21:2601002 

50. Башня Рожновского №2, кадастровый номер 56:21:2601002:1329, 30куб.м, Оренбургская 

область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, с.Черноречье, Башня Рожнов-

ского №2 

51. Земельный участок под Башней Рожновской № 2, с кадастровый номер 

56:21:2601002:1337, 900 кв.м., Оренбургская область, Оренбургский район, Черноречен-

ский сельсовет, с.Черноречье, земельный участок расположен в северо-западной  части 

кадастрового квартала 56:21:2601002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


