
                                             
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 

 5 сентября 2019 г                                                                                                №387-р 
  пгт. Долгое 
 

О включении земельных участков в перечень-реестр, утвержденного 
распоряжением администрации Должанского района Орловской области от 

03.02.2017 №27-р 
 

В соответствии Законом Орловской области от 10.11.2015 №1872-ОЗ «Об 
отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность 
гражданам земельных участков на территории Орловс кой области»,    
 
Администрация Должанского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Включить сформированные земельные участки: 
1.1. с кадастровым  номером: 57:24:0010201:422, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт. Долгое, ул. Фролова 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1457 кв.м., 
1.2. с кадастровым  номером: 57:24:0010301:553, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, пгт. Долгое, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м., 
1.3. с кадастровым  номером: 57:24:0430101:677, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Урыновская, с. Урынок, ул. 
Садовая, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2625 кв.м., 
1.4. с кадастровым  номером: 57:24:0010201:421, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, пер. 
Комплексный, д.16, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1174 кв.м., 
1.5. с кадастровым  номером: 57:24:0010202:459, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Фролова, 58 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 934 кв.м., 
1.6. с кадастровым  номером: 57:24:0190101:733, местоположение: Российская 
Федерация, Орловская область, р-н Должанский, с/п Кудиновское, с. Кривцово-
Плота, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 5000 кв.м. 



в перечень-реестр земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Разместить перечень-реестр земельных участков из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для ведения личного 
подсобного хозяйства, на официальном сайте муниципального образования 
«Должанский район Орловской области» в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».   
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
 
 
 


