
                                                       

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 мая 2022г.                                                                                                     № 319 
    пгт. Долгое   

Об утверждении схемы  
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 57:24:0010105:195, находящегося в частной собственности и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена 
 

В соответствии со ст. 11.10,39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пп.1 п10 ст.3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», и на 
основании заявления гражданки Российской Федерации Смирновой Елены 
Сергеевны, администрация Должанского района Орловской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить схему расположения земельного участка, образуемого в 

результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0010105:195, категория земель - земли населенных пунктов, 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-он Должанский, 
пгт. Долгое, ул. Газопроводская, д. 9, общей площадью 92 кв.м., принадлежащего 
на праве собственности гражданке Российской Федерации Смирновой Елене 
Сергеевне, …………………………………, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 57:24:0010105, категория 
земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
территориальная зона Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, 
площадью 554 кв.м., местоположением: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Газопроводская, д.9, условный 
кадастровый номер участка – 57:24:0010105:ЗУ1, согласно приложению.   

2. Согласование схемы расположения земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, с Управлением лесами Орловской области 
не требуется 

3. Земельный участок подлежит государственному кадастровому учету в 
порядке. 

4. Смирнова Е.С. имеет право на обращение без доверенности с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного 
участка, указанного в пункте 1. 



5. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 
(Борисова С.А.) обеспечить подготовку соглашения о перераспределении 
земельных участков после осуществления кадастрового учета земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
действует в течение двух лет. 

 
  

Глава Должанского района                                                                 Б. Н. Макашов 
 
 
 
                                                                                                     


