
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    25 ноября 2019 г                                                                                                 № 784
   пгт. Долгое

Об утверждении схем 
расположения земельных участков

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации », статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,   

Администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать из земель, находящихся в государственной собственности до

разграничения государственной собственности на землю:
1)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301

площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область,  Должанский район, пгт.  Долгое,  уч.  №7,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

2)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область,  Должанский район, пгт.  Долгое,  уч.  №8,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

3)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область,  Должанский район, пгт.  Долгое,  уч.  №9,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

4)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №13,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

5)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона



сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №37,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

6)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №38,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

7)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №40,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

8)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №22,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

9)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №23,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

10)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №26,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

11)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010301
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, уч. №27,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства;

12)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010403
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  л.
Казьминская, 32/1, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

13)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010403
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  Ж1  (зона
индивидуальной  жилой  застройки),  местоположением:  Орловская  область,
Должанский район, пгт.  Долгое, л.  Казьминская, 36/1, категория земель - земли
населенных  пунктов,  разрешенное  использование  –  для  ведения  личного
подсобного хозяйства;  



14)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010403
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  Ж1  (зона
индивидуальной  жилой  застройки),  местоположением:  Орловская  область,
Должанский  район,  пгт.  Долгое,  Казьминская,  62/1,  категория  земель  -  земли
населенных  пунктов,  разрешенное  использование  –  для  ведения  личного
подсобного хозяйства;

15)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №1, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

16)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №2, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

17)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №3, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

18)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №4, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

19)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №5, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

20)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №6, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

21)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,   ул.
Казьминская, уч. №7, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

22)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010404
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.



Казьминская, уч. №8, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

23)  земельный  участок:  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010405
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне     Ж1  (зона
индивидуальной  жилой  застройки),  местоположением:  Орловская  область,
Должанский район, пгт. Долгое, пер. Школьный, 11/1, категория земель - земли
населенных  пунктов,  разрешенное  использование  –  для  ведения  личного
подсобного хозяйства,

24)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010405
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.
Луговая,  категория  земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

25)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010202
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.
Аксёновская, 34/1,  категория земель - земли населенных пунктов,  разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

26)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010202
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.
Фролова,  уч.  №1,  категория земель -  земли населенных пунктов,  разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

27)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010202
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.
Фролова,  уч.  №2,  категория земель -  земли населенных пунктов,  разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

28)  земельный  участок  ЗУ1(1),  в  кадастровом  квартале  57:24:0010202
площадью  1500  кв.м.,  расположенного  в  территориальной  зоне  СХ1  (зона
сельскохозяйственного  использования  в  составе  земель  населенных  пунктов),
местоположением:  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.
Фролова,  68/1,  категория  земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Утвердить схемы расположения земельных участков, указанных в пункте
1 настоящего постановления, согласно приложению.

3.  В  соответствии  с  п.10  ст.  3.5  Федерального  закона  №280-ФЗ  от
29.07.2017г.  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные   акты
Российской  Федерации  в  целях  устранения  противоречий  в  сведениях
государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к
определенной категории земель»  согласование схемы расположения земельного
участка с Управлением лесами Орловской области не требуется.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и
действует в течении двух лет.

Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов


