
Российская Федерация 
Орловская область 
Должанский район 

Администрация Кудиновского сельского поселения 
 

Постановление 
 

14 февраля 2018 года                                                                                         № 11 

О внесении изменения в  Постановление 
№ 42 от 15 декабря 2014  года « Утверждение  
перечня автомобильных дорог  
местного значения муниципального образования» 
 

 В связи с проведением инвентаризационных работ  администрация 

Кудиновского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в  Постановление администрации Кудиновского сельского 
поселения № 42 от 15 декабря 2014 года  «Утверждение перечня автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования»: 
 
1.1. Дополнить приложение  к постановлению   от 15 декабря 2014 года №42  
таблицей следующего содержания: 

 

 

п/п 

Наименование 
автодороги в 
границах 
муниципального  
образования 
 

 
Ориентировоч

ная площадь 

автодорог и 

(кв.м.) 

 
Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

 
Кадастровый 

квартал 

земельного 

участка  

 
Вид 

покрытия 

 
Категория 

земель 

1 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
с.Никольское 
ул.Школьная 

                   
0,5 

 57:24:0310101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

2 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
с.Никольское 
ул.Солнечная 

0,5  57:24:0310101:  грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

3 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 

0,4  57:24:0310101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 



поселение 
с.Никольское 
ул.Тихая 

4 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Андрияновка 
ул.Прудная 

1 км  57:24:0290101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

5 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Марьино 
ул.Лесная 

4,3 км  57:24:0320101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

6 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Донец 
ул.Придорожная 

0,3 км  57:24:0280101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

7 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Донец 
ул.Мостовая 

0,7 км  57:24:0280101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

8 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Донец 
ул.Луговая 

1,2 км  57:24:0280101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

9 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Донец 
ул.Луговая 

0,6 км  57:24:0280101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 



10 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
п.Красный 
ул.Прудная 

0,5 км  57:24:0260101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

11 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Рогово 
ул.Садовая 

1,7  км  57:24:0230101 грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

12 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
с.Кривцово-
Плота 
ул.Луговая 

0,15  км  57:24:0190101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

13 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Прудки 
ул.Прудная 

0,8 км  57:24:0880101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

14 Орловская 
область  
Должанский 
район 
Кудиновское 
сельское 
поселение 
д.Зиброво 
ул.Прудная 

2,5 км  57:24:0180101: грунтовая Земли 
населенны
х пунктов 

 
2. Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава сельского поселения                                               В.В.Ролина  

 

 


