
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
10.10.2019 г                                                                                             № 677 
пгт. Долгое   

 
О присвоении адреса земельным участкам 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации поселка Долгое от 21.12.2011 года 
«Перечень наименований улиц, переулков поселка Долгое»,   

 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
            1.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:271, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 1/1.   

           
            2. Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:272, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 1.   
 
           3. Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:304, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 2.   
 
          4. Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:126, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 3.   
 
           5. Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:276, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 



Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 4.  

  
6.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:266, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 5.   
 

7.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:448, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 5/1.   
 

8.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:55, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 6. 

 
9.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:54, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 7.   

 
 10.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:289, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 9/1.   

  
11.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:45, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 9.   

 
12.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:82, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 10.   

 
13.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:131, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 11.   

 
14.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 



номером 57:24:0010401:124, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 12.   

 
15.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:295, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 14.   
 

16.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:275, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 15/1.   

 
17.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:48, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 15.   

 
18.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:40, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 16.   

 
19.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:86, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 17.   

 
20.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:87, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 17/1.   

 
21.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:296, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 18.   

 
22.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:167, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 19/2.   



23.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:50, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 19/1.   

 
24.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:38, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 20.   

 
25.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:273, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 21/1. 

   
26.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:128, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 21/2.   

 
27.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:118, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 24.   

 
28.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:119, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 24/1.   

 
29.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:277, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 25. 

 
30.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:120, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 26. 
 

31.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:30, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 



поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 27.   
  

32.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:102, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 29.  

  
33.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:35, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 31. 

   
34.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:84, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 31/1 

 
35.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:133, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 25а.   
 

36.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 
номером 57:24:0010401:307, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 22.   

 
37.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:451, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 22/1.   

 
38.Присвоить объекту адресации «земельный участок» с кадастровым 

номером 57:24:0010401:53, расположенному на территории городского 
поселения Долгое Должанского района следующий адрес: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, городское 
поселение Долгое,  пгт. Долгое, ул. Полевая, земельный участок 23.   

 
 

 
Глава администрации района                                                     Б.Н. Макашов 
 


