
 
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

ПП ОО СС ТТ АА НН ОО ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   
     

__3 декабря____2014г.                                                                          № 771 
          г.Ливны 

 

О включении земельных участков 

в Перечень-реестр земельных участков 

для  бесплатного предоставления в  

собственность гражданам 
 

 В целях реализации права на бесплатное предоставление в собственность 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства,  

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Орловской области от 3 октября 2013 N 1534-ОЗ "Об отдельных 

правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам 

земельных участков на территории Орловской области", руководствуясь 

Порядком формирования Перечня – реестра земельных  участков из земель, 

находящихся  в муниципальной собственности, и земельных участков из 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах 

границ города Ливны для бесплатного предоставления в собственность 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, утвержденным 

решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 27 февраля 

2014г. № 32/269-ГС,  с учетом представленных документов, администрация 

города Ливны п о с т а н о в л я е т:  

1. Включить в Перечень-реестр земельных участков из земель,  находящихся  

в муниципальной собственности, и земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, в пределах границ 

города Ливны для бесплатного предоставления в собственность гражданам для 

индивидуального жилищного строительства земельные участки согласно 

приложению. 

2. Управлению муниципального имущества администрации города Ливны: 

2.1. Направить в отдел информационных технологий администрации города 

для размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет 

Перечень- реестр земельных участков для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления. 



2.2. Провести жеребьевку земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан, из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, в пределах границ 

города Ливны.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ливны С.А.Трубицина. 

 

 

 

 

 Глава города                                                                                           Л.И.Фаустов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.В.Горшкова 
 

 



 



 

Приложение  
к постановлению администрации 

города Ливны от 3 декабря 2014 года №771 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ-РЕЕСТР 

земельных участков из земель, находящихся  в муниципальной собственности, и земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, в пределах границ города Ливны для бесплатного  

предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства 

 

№ Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Категория земель Вид разрешенного 

использования земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м 

Вид 

собственности 

1 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.Н.Турбина, 

участок №18 

57:26:0010313:316 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

2 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.Н.Турбина, 

участок №19 

57:26:0010313:303 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

3 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.Н.Турбина, 

участок №20 

57:26:0010313:295 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

4 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.Н.Турбина, 

участок №21 

57:26:0010313:301 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

5 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.Н.Турбина, 

участок №22 

57:26:0010313:317 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 



6 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.Н.Турбина, 

участок №23 

57:26:0010313:298 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

7 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №2 

57:26:0010313:252 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

982 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

8 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №4 

57:26:0010313:266 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

9 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №6 

57:26:0010313:237 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

10 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №8 

57:26:0010313:255 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

11 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №10 

57:26:0010313:239 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

12 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №12 

57:26:0010313:261 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

13 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №14 

57:26:0010313:282 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

 

14 

 

Орловская область, 

 

57:26:0010313:336 

 

Земли населенных 

 

Отдельно стоящие 

 

1000 

 

Не 



г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №16 

пунктов индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

разграниченная 

собственность 

 

15 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №18 

57:26:0010313:248 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

16 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №20 

57:26:0010313:264 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

17 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №22 

57:26:0010313:277 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

18 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №24 

57:26:0010313:233 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

19 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №26 

57:26:0010313:258 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

20 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №27 

57:26:0010313:287 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

21 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №28 

57:26:0010313:314 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

22 Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №29 

57:26:0010313:297 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 



 

23 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №31 

57:26:0010313:307 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

24 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №33 

57:26:0010313:286 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

25 
Орловская область, 

г.Ливны, ул.А.Шипунова, 

участок №35 

57:26:0010313:290 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

26 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №1 

57:26:0010313:335 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

27 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №2 

57:26:0010313:313 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

28 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №3 

57:26:0010313:332 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

29 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №4 

57:26:0010313:326 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

30 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №5 

57:26:0010313:328 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

31 Орловская область, 57:26:0010313:325 Земли населенных Отдельно стоящие 1000 Не 



г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №6 

пунктов индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

 разграниченная 

собственность 

 

32 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №19 

57:26:0010313:334 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

973 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

33 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №20 

57:26:0010313:324 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

34 Орловская область, 

г.Ливны, 

ул.С.Белоцерковского, 

участок №21 

57:26:0010313:322 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

35 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №1 

57:26:0010313:256 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

982 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

36 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №2 

57:26:0010313:257 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

37 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №3 

57:26:0010313:229 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

38 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №4 

57:26:0010313:243 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

993 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

 

 

39 

 

 

Орловская область, 

 

 

 57:26:0010313:246 

 

 

Земли населенных 

 

 

Отдельно стоящие 

 

 

 

 

 

Не 



г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №5 

пунктов индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

957 

 

разграниченная 

собственность 

 

40 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №6 

57:26:0010313:251 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

940 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

41 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Дачный, 

участок №7 

57:26:0010313:225 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

994 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

42 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №1 

57:26:0010313:226 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

43 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №2 

57:26:0010313:238 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

872 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

44 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №3 

57:26:0010313:236 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

45 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №4 

57:26:0010313:254 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

46 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №5 

57:26:0010313:260 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

984 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

 

 

47 

 

 

Орловская область, 

 

 

57:26:0010313:240 

 

 

Земли населенных 

 

 

Отдельно стоящие 

 

 

984 

 

 

Не 



г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №6 

пунктов индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

 разграниченная 

собственность 

 

48 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №7 

57:26:0010313:241 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

49 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №9 

57:26:0010313:242 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

50 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Почтовый, 

участок №11 

57:26:0010313:250 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

51 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Светлый, 

участок №1 

57:26:0010313:232 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

52 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Светлый, 

участок №2 

57:26:0010313:228 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

53 
Орловская область, 

г.Ливны, пер.Светлый, 

участок №3 

57:26:0010313:230 Земли населенных 

пунктов 

Отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома на 

одну, две семьи, коттеджи 

1000 

 

Не 

разграниченная 

собственность 

 

 

 

 

 


