
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
8 апреля 2022                                                                                                    №211 
    пгт. Долгое   
 

О предоставлении земельного 
участка 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 Администрации 
Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области ИНН 
5708000575   

 земельный участок площадью 3018 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0080101:81,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, с.Успенское, ул.Прудная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 

земельный участок площадью 752 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0250101:40,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, д.Воробьевка, ул.Полевая, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 

земельный участок площадью 6425 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0670101:262,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, д.Грачевка, ул. Соловьиная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 

земельный участок площадью 1744 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0780101:379,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, с.Алексеевка, ул. Урожайная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 

земельный участок площадью 2234 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0780101:380,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, с.Алексеевка, ул. Раздольная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 



земельный участок площадью 2165 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0830101:246,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, д.Выгон, ул. Центральная, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 

земельный участок площадью 4365 кв.м., с кадастровым номером 
57:24:0000000:774,  расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, р-н Должанский, Успенское с/п, с.Алексеевка, ул. Зеленая, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование –дорога 
местного назначения. 

 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  Должанского района                                                                 Б.Н. Макашов 
 
 


