
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

«27» февраля 2019 года       № 131 

          д. Фроловка 

 

О Решении «О принятии  в муниципальную 

собственность объектов недвижимости  

и о прекращении права  

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости 

Карандаковского сельского поселения» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года               
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Карандаковского сельского  поселения 
Мценского района Орловской области, Карандаковский сельский Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:  

1. Принять Решение «О принятии  в муниципальную  собственность 

объектов недвижимости и о прекращении права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости Карандаковского сельского 

поселения». 

       2. Направить принятое Решение  главе Карандаковского сельского 

поселения для подписания и обнародования. 

 

Председатель Карандаковского                                          

сельского Совета народных депутатов                                       Ю. В. Домарева 
 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

О принятии  в муниципальную 

собственность объектов недвижимости  

и о прекращении права  

муниципальной собственности на 

объекты недвижимости 

Карандаковского сельского поселения. 

 
Принято Решением  Карандаковского сельского Совета народных депутатов  «27» февраля 2019 г.  

Руководствуясь ст. ст. 17, 28, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карандаковского 
сельского поселения Мценского района Орловской области,  Карандаковский 
сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:  

1. Принять в муниципальную собственность Карандаковского сельского 
поселения Мценского района Орловской области объекты недвижимости: 

1.1. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020901:52, площадью  500 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, сдт "Русский лес", разрешенное использование – для 
садоводства; 

1.2. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020901:74, площадью  500 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, сдт "Русский лес", разрешенное использование – для 
садоводства; 

1.3.  земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020901:98, площадью  500 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, сдт "Русский лес", разрешенное использование – для 
садоводства; 



1.4. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020901:105, площадью  500 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, сдт "Русский лес", разрешенное использование – для 
садоводства. 

1.5. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020401:5, площадью  600 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, ст "Мир", разрешенное использование – для садоводства; 

1.6. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020401:45, площадью  600 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, ст "Мир", разрешенное использование – для садоводства; 

1.7. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020401:63, площадью  600 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, ст "Мир", разрешенное использование – для садоводства; 

1.8. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020401:48, площадью  600 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, ст "Мир", разрешенное использование – для садоводства; 

1.9. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020401:72, площадью  600 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, ст "Мир", разрешенное использование – для садоводства; 

1.10. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020801:55, площадью  500 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, с/т "Мирный", разрешенное использование – для 
садоводства; 

1.11. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0021101:8, площадью  511 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, с/т "Медик", разрешенное использование – для садоводства; 

1.12. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020501:15, площадью  600 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, с/т "Коммунальщик", разрешенное использование – для 
садоводства; 



1.13. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020701:84, площадью  500 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, со "Ока", разрешенное использование – для садоводства; 

1.14. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0021001:54, площадью  800 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, со "Ока", разрешенное использование – для садоводства; 

1.15. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер  57:11:0670101:1, площадью  5000 кв.м, расположенный 
по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское,                  
п. Нечаевский, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

1.16. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер  57:11:1010101:26, площадью  4300 кв.м, расположенный 
по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское,                   
д. Дробышево, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

1.17. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 57:11:0660101:218, площадью 74670 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, д. Фроловка, ул. Мира, 8А, разрешенное использование – 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

1.18. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер  57:11:0650102:48, площадью  1600 кв.м, расположенный 
по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, 
д.Карандаково, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

1.19. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер  57:11:0650101:193, площадью  2000 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, д. Карандаково, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства; 

1.20. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер  57:11:0600105:60, площадью  1600 кв.м, расположенный 
по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п Карандаковское, 
д.Шашкино, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

1.21. земельный участок  – из категории земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер  57:11:1030101:17, площадью  28500 кв.м, 



расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, д.Глазуново, разрешенное использование – для размещения 
объектов историко-культурного назначения; 

1.22. земельный участок  – из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер  57:11:0020301:1005, площадью  25200 кв.м, 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Мценский, с/п 
Карандаковское, СП «МИР», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования. 

2. Прекратить право собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:11:1030101:590, общей площадью 814 кв.м., расположенный по 
адресу: Орловская область, Мценский район, д. Глазуново, из категории 
земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.  

3. Утвердить реестр муниципального имущества Карандаковского сельского 
поселения согласно Приложения 1 

4.Решение вступает в силу с момента обнародования в установленном 
порядке. 

 

Глава Карандаковского сельского поселения                             Ю. В. Домарева  

«27» февраля 2019 № 69 

 

 

 

 


