
                                              
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 января 2020 года                                                                                               №3-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 Орловской области»,   

Администрация Должанского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить сформированные земельные участки:

1.1.  с  кадастровым  номером:  57:24:0010301:567,  местоположение:  Российская
Федерация,  Орловская  область,  р-н  Должанский,  пгт.  Долгое,  участок  №40,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м.,
1.2.  с  кадастровым  номером:  57:24:0100101:172,  местоположение:  Российская
Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, с/п Дубровское,
д.Казинка,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 5000 кв.м.,
1.3.  с  кадастровым  номером:  57:24:0010201:428,  местоположение:  Российская
Федерация,  Орловская  область,  Должанский  район,  пгт.  Долгое,  ул.Фролова,
д.39б,  кв.2,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 973 кв.м.,
1.4.  с  кадастровым  номером:  57:24:0010202:467,  местоположение:  Российская
Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, вблизи д.№82 по
ул.  Фролова,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1236 кв.м.,
1.5.  с  кадастровым  номером:  57:24:0010202:468,  местоположение:  Российская
Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, вблизи д.№82 по
ул.  Фролова,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1236 кв.м.,
1.6.  с  кадастровым  номером:  57:24:0010102:671,  местоположение:  Российская
Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул.Ленина, д.7,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500 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


