
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13.02.2020                                                                                                   №_90 
    пгт. Долгое   

О предоставлении земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование 

В соответствии с п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации  от 
25.10.2001 №136-ФЗ;     
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование  Урыновскому 
сельскому поселению Должанского района Орловской области, ОГРН 
1025700574701 ОКТМО54615416 ИНН 5708000631  КПП 570801001 

 Земельные участки: 
-  площадью 6961+/-29 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:697,  

расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Вышняя Замарайка Вторая, ул.Марата, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
строительства автодорог; 

-  площадью 5543+/-26 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:696,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Вышняя Замарайка Первая, ул.Широкая, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
строительства автодорог; 

-  площадью 3278+/-20 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:698,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Петровка, ул.Молодёжная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для строительства 
автодорог; 

-  площадью 1011+/-11 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:711,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д. Кирилловка, ул.Мира, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 3557+/-30 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:715,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Нижняя Замарайка, ул.Преображенская, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
автодороги местного значения; 

-  площадью 1802+/-15 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:713,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Егорьевка ул.Южная, категория земель – земли 



населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 3932+/-22 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:714,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Косоржа, ул.Луговая, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 3603+/-21 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:717,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, с.Урынок, ул.Сергеева, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 3771+/-21 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:720,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, с.Нижнее Долгое, ул.Заводская, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 8319+/-32 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:722,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, с.Вышнее Долгое, ул.Гагарина, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 2964+/-19 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:716,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Ханыки, ул.Веселая, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 11181+/-37 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0430101:490,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, с.Урынок, ул.Центральная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 6106+/-27 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0430101:493,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, с.Урынок, ул.Садовая, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 2229+/-17 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0430101:489,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Нижнее Долгое Первое, ул.Речная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
автодороги местного значения; 

-  площадью 1739+/-15 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0500101:55,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Малиновка, ул.Малиновая, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 2444+/-17 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0500101:54,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Смородинка, ул.Смородинка, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 



-  площадью 1668+/-14кв.м., с кадастровым номером 57:24:0610101:114,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Быстра, ул.Школьная, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 4213+/-23 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0610101:113,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Быстра, ул.Мира, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги местного 
значения; 

-  площадью 2996+/-19 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0440101:81,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Русановка Первая, ул.Колхозная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
автодороги местного значения; 

-  площадью 3634+/-21 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0460101:240,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, с.Вышнее Долгое, ул.Лесная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 1409+/-13 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0620101:11,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Нижнее Долгое Второе, ул.Рытва, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
автодороги местного значения; 

-  площадью 1409 +/-13кв.м., с кадастровым номером 57:24:0450101:23,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Русановка Вторая, ул.Заречная, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 1242+/-12 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0520101:9,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Грачёвка Третья, ул Цветочная, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешённое использование – для автодороги 
местного значения; 

-  площадью 3162+/-20 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0740101:47,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Урыновское, д.Иваненково, ул.Дружбы Народов, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование – для 
автодороги местного значения; 

Установить: 
Вид права – постоянное (бессрочное) пользование. 
2. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 

Орловской области (С.А. Борисова) осуществить необходимые действия по 
исполнению настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном 
сайте муниципального образования «Должанский район Орловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  администрации района                                                            Б.Н.Макашов 
 


