
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17.02.2020                                                                                                           №95 
    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 Кудиновскому 
сельскому поселению Должанского района Орловской области, ОГРН 
1025700574790 ОКТМО 54615410  ИНН 5708000871   КПП 570801001    

 Земельные участки: 
-  площадью 1745+/-15 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0310101:591,  

расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Никольское ул.Солнечная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 1371+/-13 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0310101:592,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Никольское ул.Центральная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 2281+/-17 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0310101:593,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Никольское ул.Цветочная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 1914+/-15 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0030201:134,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Никольское ул.Новая, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 5568+/-26 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0310101:603,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Никольское ул.Вишнёвая, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 2281+/-17 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0310101:604,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 



Должанский, с/п Кудиновское, с.Никольское ул.Тихая, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 2684+/-18 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0190101:559,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кривцово-Плота ул.Молодёжная категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешённое использование – по строительство 
дорог  местного значения 

-  площадью 5420+/-26 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0190101:555,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кривцово-Плота ул.Центральная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога 
местного значения 

-  площадью 2787+/-18 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0190101:554,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кривцово -Плота ул.Мира, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 5290+/-36 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0190101:533,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кривцово-Плота, ул.Заречная категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 3522+/-21 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0190101:534,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кривцово-Плота, ул.Садовая категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 4126+/-22 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0190101:550,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кривцово-Плота, ул.Раздольная категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 2970+/-19 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0300101:216,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, д.Новосергеевка, ул.Берёзовая категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование – под строительство 
дорог  местного значения 

-  площадью 3248+/-20 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0300101:211,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, д.Новосергеевка, ул.Заречная категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 2194+/-16 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0300101:210,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, д.Новосергеевка ул.Луговая, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 1069+/-11 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0060101:237,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, д.Евланово ул.Полевая, категория земель – земли 



населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 3449+/-21 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0000000:723,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, д.Евланово, ул.Центральная, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения 

-  площадью 2788+/-18 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0270101:66,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, д.Новотроицкое,ул.Школьная категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога местного 
значения   

 -  площадью 4802+/-24 кв.м., с кадастровым номером 57:24:0240101:51,  
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Должанский, с/п Кудиновское, с.Кудиново, ул.Лесная категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование –  автодорога 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 
 
 
 

 
 

          
 


