
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Александровского района Оренбургской области 

по состоянию на 01.07.2020 

 
№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

1.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-он, 

пос. Марксовский, ул. 

Советская д. №4 

56:04:08040

01:210 

4274,14 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

2.  Помещение 

№2 

Оренбургская обл., 

Александровский р-он, 

пос. Марксовский, ул. 

Советская д. №4 поме-

щение №2 

56:04:08040

01:431 

627,1 Нежилое поме-

щение 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

3.  Здание газо-

вой котель-

ной 

Оренбургская обл., 

Александровский р-он, 

пос. Марксовский, ул. 

Советская д. №4а 

56:04:08040

01:418 

60,1 Нежилое поме-

щение 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 
- 

4.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, с. Добринка, ул. 

Центральная 5, кв. 1. 

 50 Жилое помеще-

ние 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

5.  Земельный 

участок.  

Оренбургская обл. 

Александровский  р-н, 

с. Новоспасское, ул. 

Школьная 5 

56:04:05 06 

001:0005 

1087,13 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

6.  Автодорога 

«Подъезд к 

поселку Ро-

щепкино» 

Оренбургская обл. 

Александровский  р-н, 

Георгиевский с/с 

56:04:03040

01:50 

297 Сооружение до-

рожного транс-

порта 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

7.  Здание учхо-

за 

Оренбургская обл. 

Александровский  р-н, 

с. Александровка, ул. 

Аэродромная, д. 1 

56:04:01100

01:8 

110,6 Нежилое здание - Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

8.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский  р-н, 

с/с Александровский, с. 

Александровка, ул. Аэ-

родромная, 1 

56:04:01100

01:2 

15072,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

9.  Земельный 

участок  

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Зеленая Роща, ул. 

Ленина, 15 

56:04:06020

01:229 

13540 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

10.  Нежилое зда-

ние 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с., ул. Зеленая Роща. 

Ленина, 15а 

56:04:06020

01:374 

938,5 Нежилое здание - Муниципальная собст-

венность 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания - 938,5 кв.м. 

11.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новоникольское, ул. 

Молодежная, д. 2 

56:04:00000

00:1160 

2247 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

12.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новоникольское, ул. 

Молодежная, д. 2,пом.1 

56:04:05050

01:235 

45,1 Нежилое поме-

щение 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания - 45,1 кв.м 

13.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новоникольское, ул. 

Молодежная, д. 2,пом.2 

56:04:05050

01:234 

29,1 Нежилое поме-

щение 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания - 29,1 кв.м 

14.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новоникольское, ул. 

Молодежная, д. 2,пом.3 

56:04:05050

01:233 

746,7 Нежилое поме-

щение 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания - 746,7 кв.м 

15.  Помещение 

газовой ко-

тельной 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новоникольское, ул. 

Молодежная, д. 2,пом.4 

56:04:05050

01:236 

14,4 Нежилое поме-

щение 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания - 14,4 кв.м 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

16.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

600 м южнее              с. 

Каликино  

56:04:07010

01:1005 

50 Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

17.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Каликино, земельный 

участок расположен в   

южной части кадастро-

вого квартала 

56:04:0701001 

56:04:07010

01:1003 

600  - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

18.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

1000 м северо-западнее               

с. Яфарово   

56:04:15040

01:3 

24  Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

19.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

Яфаровский сельсовет,  

земельный участок 

расположен в   восточ-

ной  части кадастрового 

квартала 56:04:1504001 

56:04:15040

01:2 

600 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

20.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

700 м   юго-восточнее                

п. Романовский    

56:04:10090

08:9 

71  Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  
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(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

21.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

Романовский сельсовет,  

земельный участок 

расположен в юго- вос-

точной  части кадаст-

рового квартала 

56:04:1009008  

56:04:10090

08:8 

600  - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

22.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

600 м   юго-западнее                 

с. Добринка    

56:04:04010

01:529 

71  Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

23.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Добринка,  земель-

ный участок располо-

жен в южной  части ка-

дастрового квартала 

56:04: 0401001  

56:04:04010

01:528 

600  - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

24.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

1000 м   южнее                 

с. Канчирово    

56:04:06120

02:10 

184  Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

25.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

Зеленорощинский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен  в     

западной части кадаст-

рового квартала  

56:04:0612002                 

56:04:06120

02:9 

600  - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 



№ 
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объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

26.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

1000 м   северо-

западнее п.Самарский    

56:04:08060

01:3 

71  Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

27.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

Зеленорощинский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен  в     

северо-западной  части 

кадастрового квартала  

56:04:0806001                 

56:04:08060

01:2 

600  - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

28.  Сооружение, 

назначение: 

сооружение 

животновод-

ства   

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, в 

1000 м   севернее с. 

Дмитриевка    

56:04:08090

01:27 

71  Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

29.  Земельный 

участок   

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

Зеленорощинский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен  в     

юго-западной  части 

кадастрового квартала  

56:04:0809001                 

56:04:08090

01:26 

600  - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

30.  Земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Загорский, ул. 

Школьная, дом. 17  

56:04:04040

01:20 

1400  - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

31.  Земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

село Каликино, ул. Со-

ветская, дом 1 

56:04:07010

01:1042 

2000,00 

 
- Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

32.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский  р-н, 

с/с Георгиевский, подъ-

езд к поселку Рощеп-

кино 

56:04:03040

01:51 

4370 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

33.  Водозаборная 

скважина № 

5313(7) 

Оренбургская обл. 

Александровский  р-н, 

3700 м по направлению 

на восток от с. Алек-

сандровка (водовод 

«Гремучий») 

56:04:00000

00:1232 

50 м. (глубина) Нежилое, Водо-

заборная сква-

жина № 5313 (7) 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда  

34.  Здание шко-

лы 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Новоникитино, 

улица Пролетарская, 

дом 4 

56:04:07030

01:175 

396,6 Нежилое здание - Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

35.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Новоникитино, 

улица Пролетарская, 

дом 4 

56:04:07030

01:105 

4275,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

36.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:413 

2312000,00 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

37.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:13230

22:9 

219000,00 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 



№ 
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объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

38.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:417 

1478000,00 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

39.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:13230

05:2 

602000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

40.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:410 

3660000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

41.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:420 

6603000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

42.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:13230

04:2 

250000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

43.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:13230

19:2 

88000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

44.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:13230

23:2 

2670000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

45.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:416 

1367000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

46.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:421 

1556000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

47.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:415 

2294000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

48.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:419 

30000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

49.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:13230

22:8 

170000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

50.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:412 

2178000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

51.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:414 

1613000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

52.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:411 

103000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

53.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., р-н 

Александровский, с/с 

Хортицкий. Земельный 

участок расположен в 

южной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:418 

1355000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

54.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

Романовский сельсовет, 

земельный участок 

расположен в восточ-

ной части кадастрового 

квартала 56:04:0 

56:04:10090

16:8 

2924000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

55.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский с/с, 

земельный участок 

расположен в северо-

западной части кадаст-

рового квартала 

56:04:1007005 

56:04:10070

05:9 

432000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

56.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в юж-

ной части кадастрового 

квартала 56:04:1009008 

56:04:10090

08:6 

130000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

57.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в вос-

точной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:307 

4167000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

58.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в вос-

точной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:306 

1884000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

59.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в вос-

точной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:308 

1560000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

60.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в вос-

точной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:304 

430000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

61.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в вос-

точной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:303 

2154000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

62.  

 

 

 

Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в юж-

ной части кадастрового 

квартала 56:04:1009020 

56:04:10090

20:2 

105000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Аренда 

63.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в вос-

точной части кадастро-

вого квартала 56:04:0 

56:04:00000

00:309 

555000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

64.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в се-

веро-восточной части 

кадастрового квартала 

56:04:1009018 

56:04:10090

18:4 

230000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

65.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в се-

веро-восточной части 

кадастрового квартала 

56:04:1009018 

56:04:10090

18:5 

1131000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

66.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в се-

верной части кадастро-

вого квартала 

56:04:1009018 

56:04:10090

18:3 

1960000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

67.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский рай-

он, Романовский сель-

совет, земельный уча-

сток расположен в за-

падной части кадастро-

вого квартала 

56:04:1007005 

56:04:10070

05:8 

757000 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

68.  Нежилое зда-

ние 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Исянгильдино, 

улица Советская, д. 18 

56:04:09030

01:201 

112,1 Нежилое здание - Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

69.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Исянгильдино, 

улица Советская, дом 

18 

56:04:09030

01:116 

1249,87 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

70.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Советская, 75 

56:04:01010

07:140 

709 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания 

71.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Фрунзе, 16 

56:04:01010

06:52 

4690 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания 

72.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Советская, дом 187 

56:04:01010

09:178 

1094 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

73.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

пер. Мельничный, 7 

56:04:01010

09:147 

760 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания 

74.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Ждановка, ул. 

Кирова, 50 

56:04:05010

01:101 

3965,99 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания 

75.  Сооружение Оренбургская область, 

р-н Александровский, в 

700 м севернее пос. 

Марксовский 

56:04:08080

01:66 

20 Сооружение жи-

вотноводства   

   

76.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

р-н Александровский, 

с/с Марксовский, зе-

мельный участок рас-

положен в  западной 

части кадастрового 

квартала 56:04:0808001 

56:04:08080

01:74 

600 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

77.  Сооружение Оренбургская об-

ласть, р-н Александ-

ровский, в 1000 м за-

паднее п. Энгельс 

56:04:08190

25:6 

24,2 Сооружение жи-

вотноводства   

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

78.  Земельный 

участок 

Оренбургская 

область, Алек-

сандровский 

район, с/с Мар-

ксовский, зе-

мельный участок 

расположен в се-

веро-восточной 

части кадастро-

вого квартала 

56:04:0819025 

56:04:08190

25:7 

10001 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

79.  Земельный 

участок 

РФ, Оренбургская об-

ласть, район Александ-

ровский, с/с Жданов-

ский,  

56:04:05230

18 

296000,00 - Земли сельско-

хозяйственного 

назначения 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

80.  Ангар-

стоянка на 15 

единиц авто-

тракторной 

техники 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Кирова, д.8 

56:04:01010

02:367 

400,9  

Нежилое здание 

- Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

81.  Земельный 

участок 
Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Кирова 

56:04:01010

02:470 

1710 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 

- 

82.  Нежилое зда-

ние 

461843 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Каликино 

ул. Советская,3 В 

56:04:07010

01:1079 

1232,2 Нежилое здание - Муниципальная собст-

венность (казна) 
- 

83.  Нежилое зда-

ние 

461843 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Каликино 

ул. Первомайская, 4 

56:04:07010

01:990 

307,1 Нежилое здание - Муниципальная собст-

венность (казна) 
- 

84.  Земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Загорский, ул. Новая, 

дом. 7, кв. 2 

56:04:04040

01:59 

1600 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 
- 

85.  Земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Михайловка, пер. 

Школьный, дом. 2 

56:04:04020

01:25 

1078 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная собст-

венность (казна) 
- 

86.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Советская, дом 122, 

кв. 2 

56:04:01010

07:125 

492 - Земли населен-

ных пунктов 

Муниципальная соб-

ственность (казна) 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

87.  помещение 

№1 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Жукова, д. 2 

56:04:01010

03:504 

49,6 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

88.  помещение 

№2 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Жукова, д. 2 

56:04:01010

03:467 

116,9 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

89.  помещение 

№4 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Жукова, д. 2 

56:04:01010

03:661 

40,0 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

90.  земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Жукова, д. 2 

56:04:01010

03:180 

1587,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

91.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Мичурина, 51 

56:04:01010

03:173 

1914,01 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

92.  Администра-

тивное зда-

ние, литер Е2 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Мичурина, 51 

56:04:01010

03:489 

807,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние  

Аренда  

1 эт. – 9,0 кв.м. , 

Д-р безв. польз.:  

- 79 кв.м.,  

- 100,4 кв.м;  

- 164,6 кв.м. 

93.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49 

56:04:01010

03:194 

4070,76 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-
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Площадь, 

протяжен-

ность и иные 
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рактеристики, 

ее значение 
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объекта капи-

тального строи-

тельства 
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оперативного управ-
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(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

94.  Администра-

тивное зда-

ние, литер 

ЕЕ1 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49 

56-56-

21/009/2011

-473 

1049,9 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние  

Д-р безв. польз.: 

- 11,1 кв.м.;  

- 434,9 кв.м.;  

- 54,5 кв.м.; 

95.  Гараж, литер 

ГГ1 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49 

56-56-

21/009/2011

-473 

193,6 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

96.  Гараж, литер 

Г2Г3 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Мичурина, 49 

56-56-

21/009/2011

-472 

160,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние  

- 

97.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 16, кв. 24 

56:04:01010

05:184 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

98.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 16, кв.12 

56:04:01010

05:187 

33,9 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

99.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 16, кв. 2 

56:04:01010

05:170 

35,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

100.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 16, кв. 15 

56:04:01010

05:186 

34,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

101.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 16, кв. 5 

56:04:01010

05:193 

33,4 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

102.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 16, кв. 4 

56:04:01010

05:192 

33,4 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 
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безвозмездное 

пользование) 

103.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 1 

56:04:00000

00:1605 

33,3 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

104.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 2 

56:04:00000

00:1591 

34,9 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

105.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 4 

56:04:00000

00:1607 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

106.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 5 

56:04:00000

00:1609 

33,3 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

107.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 8 

56:04:00000

00:1611 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

108.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 9 

56:04:00000

00:1587 

33,3 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

109.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

10 

56:04:00000

00:1602 

35,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

110.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

12 

56:04:00000

00:1586 

35,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 



№ 
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Наименова-
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жимого 
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оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

111.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

13 

56:04:00000

00:1599 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

112.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

15 

56:04:00000

00:1608 

35,4 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

113.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

16 

56:04:00000

00:1589 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

114.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

17 

56:04:00000

00:1588 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

115.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

20 

56:04:00000

00:1603 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

116.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

21 

56:04:00000

00:1604 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

117.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

23 

56:04:00000

00:1590 

35,4 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 



№ 
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Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 
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оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

118.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/1, кв. 

24 

56:04:00000

00:1601 

35,4 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

119.  Земельный 

участок  

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Мичурина, 

дом 51 «а» 

56:04:01010

03: 244 

193  - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 
- 

120.  Администра-

тивное  зда-

ние 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Мичурина, 

дом 51 «а» 

56:04:01010

03: 335 

123  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 
- 

121.  Нежилое зда-

ние гаражей  

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Гагарина, дом 

42 «б»  

56:04:01010

03:348 

71,5  Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние  

- 

122.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 3 

56:04:01040

14:114 

35,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

123.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 4 

56:04:01040

14:115 

33,6 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

124.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 1 

56:04:01040

14:112 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

125.  Жилой дом Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Загорский, ул. 

Школьная, дом. 17 

56:04:04040

01:195 

75,9  Жилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

служебных 

жил.помещений 

126.  Квартира, 

жилое поме-

щение 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. М. Горького, д.№12, 

кв. №3 

56:04:01010

02:348 

73,2 Жилое помеще-

ние 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

служебных 

жил.помещений 

127.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 5 

56:04:01040

14:124 

33,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

128.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 8 

56:04:01040

14:119 

33,6 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

129.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 9 

56:04:01040

14:120 

33,1 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

130.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 

12 

56:04:01040

14:116 

33,6 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

131.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 

11 

56:04:01040

14:122 

35,3 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

132.  Квартира  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка, ул. 

Комарова, д. 18/2, кв. 7 

56:04:01040

14:118 

35,3 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

133.  Земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, ул. Мичурина, д. 49 

56:04:01010

03:667 

3583,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

134.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 16, кв. № 3 

56:04:01010

05:172 

49,8 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

135.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 18/1,квартира № 

11 

56:04:00000

00:1600 

50,9 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

136.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 18/1,квартира № 

14 

56:04:00000

00:1606 

49,6 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

137.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 18/1,квартира № 

18 

56:04:00000

00:1598 

49,6 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

138.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 18/2,квартира № 

10 

56:04:01040

14:121 

50,5 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

139.  Жилой дом Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Ленина, 49 

56:04:01010

01:354 

101,9 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 
Договор найма 

спец.фонда 

140.  земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Ленина. 49 

56:04:01010

01:35 

1213,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

Договор найма 

спец.фонда 

141.  квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Эстрадная, д. 17, кв. 

4 

56:04:01010

07:666 

40,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

 

142.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 16, квартира № 

7 

56:04:01010

05:174 

50,0 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

спец.фонда 

143.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 18/1, квартира 

№ 22 

56:04:00000

00:1595 

49,6 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

спец.фонда 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

144.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 18/1, квартира 

№ 19 

56:04:00000

00:1596 

35,0 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

спец.фонда 

145.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 16, квартира № 

16 

56:04:01010

05:191 

33,2 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

спец.фонда 

146.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 16, квартира № 

13 

56:04:01010

05:180 

33,8 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

спец.фонда 

147.  Квартира Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, село Александров-

ка, улица Комарова, 

дом № 16, квартира № 

23 

56:04:01010

05:181 

35,0 Жилое помеще-

ние спец. жи-

лищн.фонда 

- Оперативное управле-

ние 

Договор найма 

спец.фонда 

148.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Александровка, ул. 

Шоссейная, д. 10 

56:04:01010

07:154 

3033,79 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

149.  Здание Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Александровка, ул. 

Шоссейная, д. 10 

56:04:01010

07:523 

401,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Аренда 

пом.2,3,7,8,9,10,11

,12,13,14,16 – 

196,2 кв.м.  

150.  ФОК с игро-

вым залом 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с.Александровка, ул. 

Эстрадная, 17/1 

56-56-

21/018/2011

-282 

1656,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 
- 

151.  Газовая ко-

тельная 

«Яик» КБТа-

500В 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с.Александровка, ул. 

Эстрадная, 17/1 

56-56-

21/018/2011

-293 

17,2 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

152.  Котельная 

№2 (старая) 

461830 Оренбургская 

область, Александров-

ский р-н, с. Александ-

ровка, ул. Эстрадная 

17/2 

 108 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

153.  Земельный 

участок 

461830 Оренбургская 

область, Александров-

ский р-н, с. Александ-

ровка, ул. Эстрадная 

17/1 

56:04:01010

07:242 

7636 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

154.  Футбольное 

поле с бего-

выми дорож-

ками И АКБ в 

селе Алек-

сандровка 

Александров-

ского района 

Оренбург-

ской области 

461830 Оренбургская 

область Александров-

ский район с. Алексан-

дровка ул. Спортивная, 

1 

56:04:01100

1:10 

13095 Сооружение  - Оперативное управле-

ние 

- 

155.  Нежилое зда-

ние 

461830 Оренбургская 

область Александров-

ский район с. Алексан-

дровка ул. Спортивная, 

1 

56:04:01100

1:11 

197 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

156.  Земельный 

участок 

461830 Оренбургская 

область Александров-

ский район с. Алексан-

дровка ул. Рощепкина, 

дом11б 

56:04:01010

07:175 

2369 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное пользование) 

- 

157.  Земельный 

участок 

461830 Оренбургская 

область Александров-

ский район с. Алексан-

дровка, ул. Спортивная 

1 

56:04:01100

01:7 

60000 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное пользование) 

- 

158.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Александровка, ул. 

Рощепкина,11 

56:04:01 

01 007: 21 

5450,92 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

159.  Здание РДК Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Александровка, ул. 

Рощепкина,11 

56:04:01010

07:516 

2492.1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

160.  Здание  гара-

жа Отдела 

культуры 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Александровка,  ул. 

Рощепкина д. 11/1 

56:04:01010

07:344 

146,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

161.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Султакай, ул. Совет-

ская, д. 35 пом.2 

56:04:11020

01:367 

17,5 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

162.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Совет-

ская, 59 «а» 

56:04:13070

01:363 

3448,16 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

163.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Совет-

ская, д. 59 а 

56:04:13070

01:636 
406,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

164.  Газовая ко-

тельная 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Совет-

ская, д. 59 а 

56:04:13070

01:635 
13,6 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

165.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Каликино, ул. Пер-

вомайская, д. 20 

56:04:07010

01:920 

5820 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

166.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Каликино, ул. Пер-

вомайская, д. 20 

56:04:07010

01:980 
1386,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

167.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Каликино, ул. Пер-

вомайская, д. 20 

56:04:07010

01:981 
15,5 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

168.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новомихайловка, ул. 

Новая, д. 9 

56:04:09020

01:6 

1956,18 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

169.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новомихайловка, ул. 

Новая, д. 9 

56:04:09020

01:271 

372,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Аренда ком.№6 – 

25,8 кв.м. (договор 

с ОАО «Ростеле-

ком) от 16.05.2012 

г. № 1 

170.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новомихайловка, ул. 

Новая, д. 9  

56:04:09020

01:235 

15,2 Помещение ко-

тельной 

- Оперативное управле-

ние 

- 

171.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Буранный, ул. Бу-

ранная, д. 27 а 

56:04:01030

01:161 

1949 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

172.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Буранный, ул. Бу-

ранная, д. 27 а 

56:04:01030

01:179 

259,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

173.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Буранный, ул. Бу-

ранная, д. 27 «а» 

56:04:01030

01:205 

15,7 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

174.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Султакай, ул. Совет-

ская, д. 33 

56:04:11020

01:156 

2578,45 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

175.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Султакай, ул.  Совет-

ская, д. 33 

56:04:11020

01:432 

390,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

176.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Марксовский, ул. 

Советская, д. 2 

56:04:08040

01:499 

3780 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

177.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Марксовский, ул. 

Советская, д. 2, пом. 1 

56:04:08040

01:518 

329,6 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

178.  Помещение 

газовой ко-

тельной 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Марксовский, ул. 

Советская, д. 2, пом. 2 

56:04:08040

01:521 

19,9 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

179.  Нежилое по-

мещение 
Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, пос.Марксовский, 

ул.Советская, д.2, пом.3 

56:04:08040

01:516 

24,6 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

180.  Нежилое по-

мещение 
Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, пос.Марксовский, 

ул.Советская, д.2, пом.4 

56:04:08040

01:519 

109,8 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

181.  Нежилое по-

мещение 
Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, пос.Марксовский, 

ул.Советская, д.2, пом.5 

56:04:08040

01:515 

21,5 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

182.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Ждановка, ул. Лени-

на, д. 13 

56:04:05010

01:838 

11445,34 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

183.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Ждановка, ул. Лени-

на, д. 13 

56:04:05010

01:1320 
1332,2 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

184.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Ждановка, ул. Лени-

на, д. 13 

56:04:05010

01:1310 
10,8 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

185.  Нежилое зда-

ние 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Тукай, ул. Централь-

ная, д. 68 

56:04:12020

01:726 

397,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

186.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Хортица, ул. Совет-

ская, дом 37 

56:04:13040

01:274 

2850,45 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

187.  Помещение 

клуба 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Хортица, ул. Совет-

ская, д. 37, пом. 3 

56:04:13040

01:730 

1323,5 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

Аренда ком.№10,7 

– 14,2 кв.м. 

188.  Помещение 

газовой ко-

тельной 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Хортица, ул. Совет-

ская, д. 37, пом.2 

56:04:13040

01:728 

11,8 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

189.  Нежилое по-

мещение 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Хортица, ул. Со-

ветская, д. 37, пом.1 

56:04:13040

01:731 

16,9 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

190.  Земельный 

участок  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Романовский, ул. 

Центральная, д. 23 

56:04:10020

01:391 

2531 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

191.  Помещение 

клуба 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Романовский, ул. 

Центральная, д. 23, 

пом. 1 

56:04:10020

01:571 

515,4 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

192.  Помещение 

газовой ко-

тельной 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п. Романовский, ул. 

Центральная, д. 23, 

пом. 2 

56:04:10020

01:573 
26 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

193.  Нежилое по-

мещение 
Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, пос.Романовский, 

ул.Центральная, д.23, 

пом.3 

56:04:10020

01:563 

36,9 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

194.  Нежилое зда-

ние 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Исянгильдино, ул. 

Советская, д. 27 

56:04:09030

01:202 
177,8 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

195.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Исянгильдино, ул. 

Советская, д. 27 

56:04:09030

01:118 

709,22 - Земли населен-

ных пунктов 

Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 
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рактеристики, 

ее значение 
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объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

196.  Здание клуба Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Дмитриевка, ул. Цен-

тральная, д. 15 

56:04:08030

01:291 

446,9 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- Аренда ком.№8 – 

35,9 кв.м. 

197.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Дмитриевка,             

ул. Центральная, 15 

56:04:08030

01:274 

2350,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное бессроч-

ное пользование 

- 

198.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл. 

Александровский р-н. 

Тукай с. Центральная 

ул. д. 68 

56:04:12020

01:8 

1197,58 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное бессроч-

ное пользование  

- 

199.  Жилое поме-

щение 

 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Каменка, ул. Юби-

лейная, д. 2, кв. 2 

56:04:05040

01:318 

60,4 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

200.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с.Александровка 

Ул. Мичурина, 22 а 

56:04:01010

07:155 

6240,25 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

201.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Титова, д. 15 

56:04:01010

05:104 

9812,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

202.  Здание дет-

ского сада 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с.Александровка 

Ул. Мичурина, 22 а 

56:04:01010

07:550 

1945,9 Нежилое здание - Оперативное управ-

ление 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

203.  Детский сад-

ясли на 140 

мест в с. Алек-

сандровка 

Александров-

ского района 

Оренбургской 

области 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Титова, д. 15 

56:04:01010

05:229 

3039,8 Нежилое здание - Оперативное управ-

ление 

- 

204.  Водонепро-

ницаемый 

выгреб 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Титова, д. 15 а 

56:04:01010

05:232 

100  Сооружение  - Оперативное управ-

ление 

- 

205.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Титова, д. 15 а 

56:04:01010

05:238 

107 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

206.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

ул. Западная, 1 «а» 

56:04:01010

05:239 

30,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное бессроч-

ное пользование 

- 

207.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, с. Александровка, 

по ул. Западная, пер. 

Северный, ул. Комаро-

ва 

56:04:01010

05:245 

2768,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

208.  Земельный 

участок 

461830 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Александровка, 

ул.. Мичурина,24 

56:04:01010

07:238 

27228,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

209.  Здание шко-

лы 

461830 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Александровка, 

ул. Мичурина,24  

56:04:01010

07:331 

4878,9 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Аренда 

ком.№45,46 – 

103,7 кв.м.  

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания  210,3 кв.м. 

210.  Здание на-

чальной 

школы 

461830 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Александровка 

Ул. Мичурина,43 

56:04:01010

03:281 

567,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

211.  Здание ин-

терната 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Александровка 

Ул. Мичурина,24А 

56:04:01010

07:296 

906,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

212.  Здание гара-

жей 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Александровка, 

ул.. Мичурина,24б 

56:04:00000

00:776 

286 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

213.  Автодром 461830 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, , с.Александровка, 

ул. Маслозаводская 2 

56:04:01010

10:46 

1075,6  Сооружение  - Оперативное управле-

ние 

- 

214.  Земельный 

участок  

Местоположение уста-

новлено относительно 

ориентира, располо-

женного в границах 

участка. Ориентир ав-

тодром с асфальтовым 

покрытием. Почтовый 

адрес ориентира: с. 

Александровка, ул. 

Маслозаводская, 2   

56:04:01010

10:19 

20000,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

215.  Объект неза-

вершенного 

строительст-

ва 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, , 

с.Александровка, ул. 

Кирова, д. 8 

56:04:01010

02:361 

1037,8 Незавершенное 

строительством 

объект 

- Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

216.  Земельный 

участок 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он,  с. Александровка, 

ул. Мичурина, дом 43 

56:04:00000

00:1527 

1209 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

217.  Земельный 

участок 

461832 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Георгиевка, ул.. 

Школьная,16 

56:04:03020

01:4 

10985,97 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

218.  Здание шко-

лы 

461832 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Георгиевка, ул.. 

Школьная,16 

56:04:03020

01:165 

937,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Аренда ком.№6,7 

– 32,5 кв.м.  

219.  Земельный 

участок 

461839 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, п. Северный, ул. 

Школьная,11 

56:04:10010

01:92 

4564 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

220.  Здание шко-

лы 

461839 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, п. Северный 

Ул. Школьная,11 

56:04:10010

01:155 

955,4  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 08/2015 

от 26.10.2015г. 

221.  Нежилое зда-

ние 

Оренбургская область, 

Александровский рай-

он, пос.Северный, 

ул.Школьная, д.11 

56:04:10010

01:157 

11,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

222.  Земельный 

участок 

461835 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Добринка, пер 

Школьный, 2 

56:04:04010

01:220 

11191 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

223.  Здание шко-

лы 

461835 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Добринка, пер. 

Школьный,2 

56:04:04010

01:483 

1689,3  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 16/2015 

от 02.11.2015г. 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

224.  Хозкорпус 461835 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с Добринка, 

пер Школьный, 2 а  

56:04:04010

01:504 

145,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

225.  Нежилое зда-

ние (котель-

ная) 

461835 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с Добринка, 

пер Школьный, 2 а 

56:04:04010

01:504 

145,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

226.  Земельный 

участок 

461851 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Дмитриевка, ул. Цен-

тральная,10 

56:04:08030

01:175 
7190 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

227.  Здание шко-

лы 

461851 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Дмитриевка, ул. Цен-

тральная,10 

56:04:08030

01:278 

719,8  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 08/2014 

от 23.04.2014г. 

228.  Здание (газо-

вая котель-

ная) 

461851 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Дмитриевка, ул. Цен-

тральная,10 

56:04:08030

01:275 

9,6 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

 

229.  Земельный 

участок 

461837 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п.Романовский 

Центральная,21 

56:04:10020

01:196 

8698,64 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

230.  Здание шко-

лы 

461837 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п.Романовский 

Центральная,21 

56:04:10020

01:559 

1139,6  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 18/2015 

от 02.11.2015г. 

231.  Здание (газо-

вая котель-

ная) 

461837 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

п.Романовский 

Центральная,21 

56:04:10020

01:558 

23 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

232.  Земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Дмитриевка, ул. Цен-

тральная, 10 

56:04:08030

01:322 

127,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

233.  Земельный 

участок 

461835 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Добринка, ул. Цен-

тральная, 6 

56:04:04010

01:234 

1903,5 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

234.  Здание дет-

ского сада 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Добринка, ул. Цен-

тральная,6 

56:04:04010

01:463 

319,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

235.  Земельный 

участок 

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Ждановка, 

ул..Ленина,17 

56:04:05010

01:457 

44072,53 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

236.  Здание шко-

лы 

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Ждановка, ул.. 

Ленина,17 

56:04:05010

01:1289 

1194,1  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания от 

02.11.2015г. 

237.  Газовая ко-

тельная  

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Ждановка, ул.. 

Ленина,17 б 

56:04:05010

01:1306 

222 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

238.  Земельный 

участок 

461855 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Новоникольское, 

ул. Хуторская 13 

56:04:05050

01:104 

7584 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

239.  Здание шко-

лы 

461855 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Новоникольское, 

ул. Хуторская 13 

56:04:05050

01:240 

1083,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Аренда ком.№37, 

38 – 37,5 кв.м. 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

240.  Здание то-

почной 

461855 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Новоникольское, 

ул. Хуторская 13 

56:04:05050

01:241 

140,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

241.  Земельный 

участок 

461856 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Ждановка, ул.. Лени-

на,14 

56:04:05010

01:840 

1879,63  - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

242.  Здание дет-

ского сада 

461856 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Ждановка, ул.. Лени-

на,14 

56:04:05010

01:1263 

141,2 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

243.  Земельный 

участок 

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Ждановка, ул. 

Первомайская 19 

56:04:05010

01:463 

2740,92 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

244.  Здание дет-

ского сада 

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Ждановка, ул. 

Первомайская 19 

56:04:05010

01:1329 

242,6  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

245.  Нежилое зда-

ние 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Ждановка, ул.. Лени-

на,14 

56:04:05010

01:1328 

8,2 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

246.  Земельный 

участок 

461849 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  п.Загорский 

ул. Школьная, 4  

56:04:04040

01:89 

7763 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

247.  Здание шко-

лы 

461849 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  п.Загорский 

ул. Школьная,4 

56:04:04040

01:167 

900  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 27/2015 

от 02.11.2015г. 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

248.  Здание (газо-

вая котель-

ная) 

461849 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  п.Загорский 

ул. Школьная,4 

56:04:04040

01:168 

18,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

249.  Земельный 

участок 

461850 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Исянгильдино, 

ул. Советская,23 

56:04:09030

01:120 

9713,55 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

250.  Здание шко-

лы 

461850 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Исянгильдино, 

ул. Советская,23 

56:04:09030

01:200 

722,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 19/2015 

от 02.11.2015г. 

251.  Земельный 

участок 

461850 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новомихайловка, ул. 

Новая 2 

56:04:09020

01:7 

6745,3 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

252.  Здание шко-

лы 

461850 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новомихайловка, ул. 

Новая 2 

56:04:09020

01:234 

1755,7  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 014/2014 

от 23.04.2014г. 

253.  Газовая 

котельная   

 

461850 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Новомихайловка, ул. 

Новая 2 

56:04:09020

01:236 

15,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

254.  Земельный 

участок 

461843 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Каликино 

ул. Советская, 3 

56:04:07010

01:11 

32994,8 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

255.  Здание шко-

лы 

461843 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Каликино 

ул. Советская,3 

56:04:07010

01:828  

2340,4  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 20/2015 

от 02.11.2015г. 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

256.  Здание хоз-

корпуса 

461843 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Каликино 

ул. Советская, 3 Б 

56:04:07010

01:991 

197,8 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

257.  Котельная  461843 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с.Каликино 

ул. Советская,3 «а» 

56:04:07010

01:838 

27,6 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

258.  Земельный 

участок 

461853 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н,  

с. Каменка, ул. Мира, 

48 

56:04:05040

01:175 

11074,55 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

259.  Здание шко-

лы 

461853 

Оренбургская 

Александровский 

Каменка 

Мира,48 

56:04:05040

01:362 

858,0 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

260.  Здание  

(котельная) 

461853 

Оренбургская 

Александровский 

Каменка 

Мира,48 

56:04:05040

01:363 

21,8 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

261.  Земельный 

участок 

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Каменка, ул. 

Мира,  53 «Б» 

56:04:05040

01:174 

448,34 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

262.  Здание дет-

ского сада 

461856 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  с. Каменка, ул. 

Мира, 53 «Б» 

56:04:05040

01:356 

110,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

263.  Земельный 

участок 

461841 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Кутучево, ул. Новая, 

дом 16 

56:04:06040

01:179 

4478 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

264.  Здание шко-

лы 

461841 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Кутучево, ул. Новая, 

дом 16 

56:04:06040

01:263 

736,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 28/2015 

от 02.11.2015г. 

265.  Земельный 

участок  

461841 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Канчирово, ул. Саги-

та Агиша, 6 

56:04:06030

01:188 

1578  - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

266.  Здание шко-

лы 

461841 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Канчирово, ул. Саги-

та Агиша, 6 

56:04:06030

01:186 

147,9 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

267.  Здание газо-

вой котель-

ной 

461841 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Кутучево, ул. Новая, 

дом 16 

56:04:06040

01:264 

16,8 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

268.  Земельный 

участок 

461852 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  Марксовский 

ул. Школьная,2 

56:04:08040

01:348 

18575,97 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование  

- 

269.  Здание шко-

лы 

461852 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н,  Марксовский 

ул. Школьная,2 

56:04:08040

01:424 

1636,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания от 

02.11.2015г. 

270.  Газовая ко-

тельная  

461852 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, п.Марксовский 

ул. Школьная, 1 «а» 

56:04:08040

01:421 

27,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

271.  Здание Хоз-

корпус 

461852 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, п.Марксовский 

ул. Школьная, 1 «Б» 

56:04:08040

01:537 

185,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

272.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Гага-

рина, 56 б 

56:04:13070

01:361 

12067,21 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

273.  Здание шко-

лы 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Гага-

рина, 56 б 

56:04:13070

01:633 

1986,7 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 22/2015 

от 02.11.2015г. 

274.  Котельная  Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Гага-

рина, 56 г 

 14,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

275.  Нежилое зда-

ние  

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Гага-

рина, 56 в  

56:04:13070

01:642 

212,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

276.  Земельный 

участок 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Петровка, ул. Гага-

рина, 56 в 

56:04:10370

01:613 

2066 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

277.  Земельный 

участок 

461840 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Султакай, ул. 

Школьная,1 

56:04:11020

01:314 

6014,73 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

278.  Здание шко-

лы 

461840 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Султакай, ул. 

Школьная,1  

56:04:11020

01:359 

1456,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания от 

02.11.2015г. 

279.  Здание (ко-

тельная) 

461840 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Султакай, ул. 

Школьная,1А 

56:04:11020

01:360 

19,5 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

280.  Земельный 

участок 

461846 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Тукай, ул. 

Школьная, 14 а 

56:04:12020

01:9 

26629,14 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

281.  Здание шко-

лы 

461846 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Тукай, ул. 

Школьная, 14 а 

56:04:12020

01:591 

 1005,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания № 24/2015 

от 02.11.2015г. 

282.  Котельная  461846 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Тукай, ул. 

Школьная, 14 б 

56:04:12020

01:437 

18,2 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

283.  Земельный 

участок 

461846 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Тукай, ул.  Цен-

тральная,92 

56:04:12020

01:235 

2113,72 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

284.  Помещение 

детского сада 

461846 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Тукай, ул.  Цен-

тральная,92, помеще-

ние 2 

56:04:12020

01:600 

246,9 Нежилое поме-

щение 

- Оперативное управле-

ние 

- 

285.  Земельный 

участок 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица, ул. 

Школьная, 11 

56:04:13040

01:851 

21070,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

286.  Здание шко-

лы 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица 

Ул. Школьная,11 

56:04:13040

01:723 

1315,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания от 

02.11.2015г. 

287.  Здание (ко-

тельная) 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица 

ул. Школьная,11Г 

56:04:13040

01:738 

83,1 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 

Площадь, 

протяжен-

ность и иные 

основные ха-

рактеристики, 

ее значение 

Назначение 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Категория зе-

мель  

Вид вещного права 

(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

288.  Здание 

 мастерских 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица 

ул. Школьная,11  

 127,3 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

289.  Земельный 

участок 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица, ул. 

Школьная, 11Г 

56:04:13040

01:850 

2392,00 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

290.  Здание ин-

терната  

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица 

Ул. Школьная,11 Г 

56:04:13040

01:743 

170,6 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

291.  Земельный 

участок 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица, ул. Ок-

тябрьская, 40 «а» 

56:04:13040

01:270 

3381,17 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

292.  Здание (зда-

ние детского 

сада) 

461834 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Хортица, ул. Ок-

тябрьская, 40 «а» 

56:04:13040

01:736 

975,7  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

293.  Земельный 

участок 

461830 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с.Александровка 

Ул. Мичурина,37 

56:04:01010

03:162 

1657,43 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

294.  Здание (не-

жилое зда-

ние) 

461830 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, ,с.Александровка 

ул. Мичурина,37 

56:04:01010

03:465 

504,1  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

 

295.  Земельный 

участок 

461847 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Чебоксарово, ул. 

Советская, 40 

56:04:14020

01: 135 

16774,00  - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

296.  Здание шко-

лы 

461847 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Чебоксарово, ул. 

Советская, 40 

56:04:14020

01:309 

516,3  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 



№ 

п/п 
Наименова-

ние недви-

жимого 

имущества 

Адрес (местоположе-

ние) 

Кадастро-

вый номер 
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протяжен-
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тельства 
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мель  
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(право собственности, 

оперативного управ-

ления, право посто-

янного (бессрочного) 

пользования) 

Вид ограничения 

(обременения) 

объекта (аренда, 

безвозмездное 

пользование) 

297.  Сооружение Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с. Чебоксарово, ул. Со-

ветская 

56:04:14020

01:330 

102,00 Сооружение - Оперативное управле-

ние 

- 

298.  Земельный 

участок 

461842 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Яфарово, ул. Со-

ветская,44 

56:04:15010

01:406 

9017,0 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

299.  Здание шко-

лы 

461842 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Яфарово 

Ул. Советская,44 

56:04:15010

01:389 

768,5 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания   от 

02.11.2015г. 

300.  Здание 

спортзала 

461842 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Яфарово, ул. Со-

ветская,44 

56:04:15010

01:226 

574,4 Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

301.  Подземный 

газопровод 

низкого дав-

ления 

Российская Федерация, 

Оренбургская обл., 

Александровский р-н, 

с/с Яфаровский, село 

Яфарово, ул. Советская 

56:04:15010

01:423 

35  Сооружение - Оперативное управле-

ние 

- 

302.  Земельный 

участок 

461842 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Яфарово, ул. Со-

ветская, 38  

56:04:15010

01:197 

1155 - Земли населен-

ных пунктов 

Постоянное (бессроч-

ное) пользование 

- 

303.  Здание сада 461842 Оренбургская 

обл., Александровский 

р-н, с. Яфарово, ул. Со-

ветская,38 

56:04:15010

01:358 

101,7  Нежилое здание - Оперативное управле-

ние 

- 

 


