РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
Муниципальное образование  «Город Орёл»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2014 г.                                                       № 4308
Орёл

Об утверждении адресов и внесении изменений и дополнений 
в Адресный план информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования
«Город Орёл»

Для включения в базу данных Адресного плана информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Орёл» адресов объектов недвижимости, присвоенных  справками управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла, руководствуясь постановлением администрации города Орла от 17.12.2009г. № 4063 «Об утверждении Положения «О присвоении адресов объектам недвижимости (земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям) на территории муниципального  образования  «Город Орёл», администрация  города Орла постановляет:
1. Утвердить список присвоенных адресов объектам недвижимости, расположенным в Заводском, Железнодорожном, Советском и Северном районах города Орла (приложение).
2. Рекомендовать Межрайонному отделу УФМС России по Орловской области производить процедуру регистрации жителей Заводского, Железнодорожного, Советского и Северного районов города Орла с учетом вновь образованных адресов, указанных в приложении данного постановления. 
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) внести изменения в адресные планы в соответствии с данным постановлением.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла  А. С. Муромского.

Глава администрации 
         города Орла                                                                                   М. Ю. Берников
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Орла от 31 октября 2014г.  № 4308

Список адресов объектов недвижимости на утверждение

    № 
    п/п
Адрес 
утверждаемый:
Адрес прежний (строительный):
Наименование
объекта 
недвижимости:
Заводской район:
1
1-я Пушкарная улица, 128 а
Орловская обл., р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, дом 128
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
2
2-я Пушкарная улица, 1 б
г. Орел, ул. 2-я Пушкарная
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
3
6-й Орловской Дивизии улица, 10 б
Орловская обл., г. Орел, 
ул. 6-й Орловской Дивизии
Земельный участок для размещения объекта капитального строительства – станция технического обслуживания автомобилей
4
6-й Орловской Дивизии улица, 11, строение 70
Орловская обл., г. Орел, 
СНТ им. «Мичурина», 
участок № 308
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
5
6-й Орловской Дивизии улица, 11, строение 6
Обл. Орловская, р-н Орловский, г. Орел, ул. Яблочная, 90, СНТ им. «Мичурина», участок № 278
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
6
Бахтина улица, 2
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Соловьиная Роща, д. 26
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
7
Ботанический переулок, 2, гараж 23
1). Орловская обл., г. Орел, пер. Ботанический, 90, гараж;
2). Орловская обл., г. Орел, пер.Ботанический, д. 2, помещение 23
Земельный участок и объект капитального строительства - гараж № 23 в блоке гаражей 
8
Ватная улица, 9 б
1). Орловская обл., г. Орел, Заводской район, ул. Ватная, помещение № 6;
2). Блок сараев во дворе дома № 11;
3). г. Орел, Заводской район, во дворе дома № 11
Объект капитального строительства – блок хозяйственных построек 
9
Ватная улица, 18 а
1). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Ватная, д. 18;
2). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Ватная.
Объект капитального строительства  - блок гаражей
10
Выставочная улица, 29
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Выставочная
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
11
Выставочная улица, 47
1). Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, пер. Земляничный; 
2). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Выставочная, кв. 895
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства - блока гаражей
12
Гагарина улица, 35 а
Не утверждался
Земельный участок и объекты капитального строительства – здания, строения, сооружения муниципального общеобразовательного учреждения (средняя школа № 26)
13
Гуреевская улица, 1
г. Орел, ул. Гуреевская, смежный с домовладением № 3
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
14
Городской переулок, 27
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
15
Городской переулок, 30
Орловская обл., г. Орел, 
в районе ул. Городской
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
16
Емлютина улица, 4
1). Орловская обл., Орловский район, г. Орел, МР «Зареченский», 1-ая очередь застройки;
2). Орловская обл., г. Орел, МР «Зареченский, бульвар Молодежи, 1 а
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства – здания детского дошкольного учреждения (детский сад)
17
Емлютина улица, 20
Орловская обл., г. Орел, МР «Зареченский», 2-ая очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
18
Емлютина улица, 22
Орловская обл., г. Орел, 
МР «Зареченский», 
2-ая очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
19
Зеленина улица, 10
Орловская обл., г. Орел, 
МР «Зареченский», 
2-ая очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
20
Зеленый Берег улица, 19 г
г. Орел, ул. Панчука, 85
Объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
21
Зеленый Берег улица, 19, корпус 1
г. Орел, ул. Панчука, 85
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
22
Зеленый Берег улица, 19, корпус 2
г. Орел, ул. Панчука, 85
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
23
Зеленый Берег улица, 27 а
Зеленый Берег улица, 27
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
24
Итальянская улица, 1 г
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Итальянская, 1 г
Земельный участок для размещения объектов по обслуживанию автомобильного транспорта
25
Итальянская улица, 3 а
Орловская обл., 
г. Орел, ул. Итальянская, 3
Земельный участок и объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения автотранспортного предприятия ОАО «Орелстрой», в том числе административное здание (литер «А» по генеральному плану)
26
Итальянская улица, 15
Не утверждался
Земельный участок и объекты капитального строительства  - здания, строения, сооружения учебного центра войсковой части 7527
27
Итальянская улица, 33 а
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Итальянская
Земельный участок и объекты капитального строительства – объекты мусороперегрузочной станции с элементами сортировки ТБО и ПО
28
Карачевское шоссе, 77, корпус 1
Орловская обл., г. Орел, 
Карачевское шоссе, 77, участок 1
Земельный участок и объект капитального строительства – торгово–технический центр по продаже и обслуживанию автомобилей «Тойота Центр Орел»
29
Карачевский переулок, 3
1). Орловская обл., г. Орел, 
пер. Карачевский, 3;  
2). Орловская обл., г. Орел, 
пер. Карачевский, 3 а
Вновь образованному земельному участку путем объединения двух земельных участков ООО «КАМА»
30
Кромское шоссе, 3 а
Орловская обл., г. Орел, 
Кромское шоссе, 3
Земельный участок и объекты капитального строительства  производственного назначения – здания, строения, сооружения
31
Кромское шоссе, 5 д
Орловская обл., г. Орел, 
ш. Кромское, 3
Земельный участок для размещения производственного предприятия
32
Кромское шоссе, 6а, гараж № 4
Орловская обл., г. Орел, ш. Кромское, 6, ПГК «Дорожник», Бокс № 4
Земельный участок с гаражом № 4 в блоке гаражей ПГК «Дорожник»
33
Кромское шоссе, 8 б
Орловская обл., г. Орел, 
ш. Кромское, д. 8
Объект капитального строительства – диспетчерский пункт с разворотным кольцом трамвая
34
Кромской проезд, 3 б
Орловская обл., г. Орел, 
Кромской проезд, 3
Земельный участок для эксплуатации и обслуживания жилого дома
35
Колхозная улица, 36
Не утверждался
Объект капитального строительства – жилой дом (кадастровый номер 57:25:0020144:64)
36
Комсомольская улица, 29
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – офисное здание
37
Комсомольская улица, 48 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская, 48
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
38
Комсомольская улица, 89 г
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская, 89
Земельный участок и объект капитального строительства – строение трансформаторной подстанции
39
Комсомольская улица, 310 б
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская
Земельный участок и объект капитального строительства – здание трансформаторной подстанции
40
Конная улица, 6 а
1). Орловская обл., г. Орел, СНТ «Лесная поляна», участок № 92;       2). г. Орел, ул. Конная, д. 92
Объекту капитального строительства - индивидуальный жилой дом
41
Левый Берег реки Оки улица, 51 а
1). Орловская обл., ул. Левый Берег реки Оки, д. 51 (литера «А4», «А10», пом. 73)  
2). г. Орел, пер. Воскресенский, д. 38
Земельный участок и объект капитального строительства – здание общежития с помещением № 73
42
Лужковская улица, 95 б
Орловская обл., р-н Орловский, 
г. Орел, СНТ «Вулкан», 
участок № 119
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
43
Лужковская улица, 110 б
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Лужковская, 110
Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома
44
Лужковская улица, 126 а
Орловская обл., Орловский район, 
г. Орел, ул. Лужковская, дом 126
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом 
45
Маслозаводской переулок, 19 г
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Маслозаводской, 19
Земельный участок и объект капитального строительства  - здание станции технического обслуживания
46
Машиностроительная улица, 6, 
корпус 3
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Машиностроительная, 6
Земельный участок и объект капитального строительства – здание компрессорной
47
Маяковского улица, 102
Орловская обл., г. Орел, 
ул.  Маяковского
Объект капитального строительства – здание нежилого назначения (кадастровый номер 57:25:0020429:139)
48
Маяковского улица, 102
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Маяковского, 102
Объект капитального строительства – здание нежилого назначения (кадастровый номер 57:25:0020429:140)
49
МОПРа улица, 13 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 13
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
50
Орелстроевская улица, 43
Обл. Орловская, р-н Орловский, с/с Неполодский, п. «Ботаника-4», дом 18
Земельный участок и объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом)
51
Панчука улица, 49
1). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Панчука, 49;
2). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Васильевская, д. 46 а
Земельный участок для проектирования и строительства  объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома (ООО «ОрелРегионСтрой»)
52
Панчука улица, 83
г. Орел, ул. Панчука, 85 
(строительная позиция 1)
Объекту капитального строительства  - многоквартирному жилому дому
53
Панчука улица, 83 а
г. Орел, ул. Панчука, 85
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
54
Панчука улица, 85 г
г. Орел, ул. Панчука, 85, позиция № 5
Объект капитального строительства – блочная комплектная трансформаторная подстанция 
55
Панчука улица, 85 д
г. Орел, ул. Панчука, 85, позиция 6
Объекту капитального строительства – сооружению канализационно – насосной станции
56
Планерная улица, 69 б
Орловская обл., Орловский район, 
г. Орел, ул. Планерная
Земельный участок  для строительства объекта торговли – магазин «Атозапчасти»
57
Полковника Старинова улица, 1
Орловская обл., г. Орел, МР «Зареченский», 2-ая очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства – здания детского дошкольного учреждения (детский сад)
58
Полковника Старинова улица, 3
Орловская обл., г. Орел, МР «Зареченский», 2-я очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
59
Полковника Старинова улица, 5
Орловская обл., г. Орел, МР «Зареченский», 2-я очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
60
Полковника Старинова улица, 5 г
Орловская обл., г. Орел, МР «Зареченский», 2-я очередь застройки
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства – здания трансформаторной подстанции (ТП)
61
Половецкий переулок, 1 а
Орловская обл., г. Орел, СТ «Ока», участок 1
Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома
62
Половецкий переулок, 1, строение 1
Орловская обл., г. Орел, пер. Половецкий, СНТ «Ока», садовый участок № 88
Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома
63
Преображенского улица, 20
г. Орел, в районе ул. Городской
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
64
Равнинный переулок, 1
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом
65
Рыночный переулок, 4
1). Пересечение Рыночного переулка и ул. Черкасской; 
2). г. Орел, Заводской район, 
ул. Черкасская, 13; 
3). Орловская обл., г. Орел, 
пер. Рыночный, д. 2
Объект капитального строительства – объект торговли (торговый комплекс, 1-й этап строительства)
66
Соляной переулок, 1
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская, 90
Земельный участок и объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения) войсковой части 7527  
67
Циолковского улица, 36 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Циолковского, д. 36
Земельный участок и объект капитального строительства – нежилые строения
68
Чапаева улица, 90 а
Орловская обл., г. Орел, СТ «Медик», участок № 1А, 4, 5, 5А, 6, 8, 9
земельный участок  и объект капитального строительства – индивидуальны жилой дом
69
Чапаева улица, 104 а
Орловская обл., г. Орел, ул. Чайкиной, 1 в, СТ «Медик», участок № 20
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
70
Челюскинцев улица, 26
Не утверждался
Земельный участок под строительство объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
71
Яблочная улица, 106
Орловская обл., г. Орел, СНТ 
«Им. Мичурина», участок № 75
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
72
Яблочная улица, 134
1). Орловская обл., г. Орел, СНТ 
«Им. Мичурина», участок 103;
2). Орловская обл., г. Орел, СНТ 
«им. Мичурина» 
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
73
Город Орел, Заводской район, район улицы Высоковольтной и объездной автодороги «Москва – Харьков»
Орловская обл., г. Орел, 
СНТ «Зеленая роща», участок 16
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
74
Город Орел, Заводской район, район СНТ «Лужки», улица Афонина, строение 106
Орловская обл., г. Орел, ул. Афонина, д. 2 б, СНТ «Лужки», уч. 106
Объект капитального строительства - индивидуальный жилой дом
75
Город Орел, Заводской район, район СНТ «Лужки», улица Афонина, строение 155
Орловская обл., г. Орел, ул. Афонина, 2 б, СНТ «Лужки», уч. № 155 
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
76
Город Орел, в районе южной границы СНТ «Соловьиная роща», строение 20
Орловская обл., г. Орел, СНТ «Соловьиная роща», участок 20
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
Железнодорожный район:
1
1-я Курская улица, 65
Обл. Орловская, г. Орел, 
ул. 1-я Курская, 67
Земельный участок и объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
2
1-я Курская улица, 81
Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1-я Курская, 67
Земельный участок и объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения) ЗАО «Производственно – техническая компания «Арго»
3
1-я Курская улица, 119
Орловская обл., г. Орел, ул. 1-я Курская, 117, ул. 1-я Курская, 119
Земельный участок и объект капитального строительства  - жилой дом
4
1-я Курская улица, 215 а
Орловская обл., 
г. Орел, ул. 1-я Курская, 215
Земельный участок и объекты капитального строительства  - нежилые здания производственного назначения
5
3-я Курская улица, 15 б
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15
Объект капитального строительства – блок гаражей
6
3-я Курская улица, 15 д
г. Орел, ул. 3-я Курская, 15
Объект капитального строительства - гараж
7
5 Августа улица, 56
Орловская обл., 
г. Орел, ул. 5 Августа
Земельный участок и объект капитального строительства – административное здание ООО «Витязь – В»
8
5 Августа улица, 88 б
Орловская обл., г. Орел, 
ул. 5 Августа, д. 88
Земельный участок и объекты капитального строительства (здания, строения) производственной базы
9
5 Августа переулок, 11 а
Орловская обл., г. Орел, 
переулок 5 Августа, д.13
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
10
Абрамова и Соколова улица, 94 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Абрамова и Соколова, д. 94
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
11
Андриабужная улица, 26
Орловская обл., 
г. Орел, ул. Поликарпова, 57 а
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
12
Багажный переулок, 18 д
г. Орел, пер. Привокзальный, 
во дворе жилого дома № 3
Земельный участок и объект капитального строительства – гараж для индивидуального автотранспорта
13
Вольная улица, 22 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Вольная, 22
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
14
Восточная улица, 2 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Восточная, д. 2
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
15
Гайдара улица, 55 д
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Гайдара, 63
Земельный участок и объект капитального строительства – строение гаража
16
Гайдара улица, 39 г
Во дворе дома № 39 ул. Гайдара 
г. Орла
Земельный участок и объект капитального строительства – гараж 
17
Герцена улица, 9 г
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Герцена, д. 9
Земельный участок и объект капитального строительства – строение гаража
18
Герцена улица, 16
Орловская обл., г. Орел, 
Земельный участок и объекты капитального строительства – здания, строения, сооружения производственной базы
19
Грузовая улица, 1 б
Обл. Орловская, г. Орел, р-н Железнодорожный, ул. Грузовая, 1
Земельный участок и объект капитального строительства – здание спортивного клуба «Атлант»
20
Детский переулок, 1 б
г. Орел, пер. Детский
Объект капитального строительства – блок гаражей
21
Дубровинского набережная, 96 б
г. Орёл, набережная Дубровинского, вблизи дома № 91
Земельный участок для проектирования и строительства офисного здания
22
Калинникова проезд, 2
г. Орел, ул. Средняя Пятницкая, № 1
Земельный участок для индивидуального жилищного строительства
23
Краснозоренская улица, 11
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, НСТ «Заря», участок 34
Земельный участок № 34 НСТ «Заря» для оформления изменения вида разрешенного использования земельного участка – индивидуальное жилищное строительство 
24
Краснозоренская улица, 17 д
Орловская обл., г. Орел, ОС «Железнодорожник-1», участок 28
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
25
Лесная улица, 3 а
Орловская обл., г. Орел, ул. Лесная, 
в районе дома № 3
Земельный участок и объект капитального строительства – строение гаража для индивидуального автотранспорта
26
Лесопильная улица, 27
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Гвардейская, 80
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом (литер «Б» по генеральному плану)
27
Льва Толстого улица, 21
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Льва Толстого
Объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
28
Льва Толстого улица, 21 а
1). г. Орел, ул. Льва Толстого, поз. 2;
2). г. Орел, ул. Льва Толстого, 21
Объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
29
Льва Толстого улица, 23
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Раздольная, квартал 443
Земельный участок  для размещения объекта капитального строительства - автотехцентр
30
Молодежная улица, 3 а
Орловская обл., г. Орел, улица Молодежная, 3
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом
31
Московская улица, 21 г
г. Орел, ул. Революции, д. 1, 
гараж № 40
Объект капитального строительства – блок гаражей
32
Московская улица, 36 ж
г. Орел, ул. Московская, д. 36
Объект капитального строительства – блок гаражей
33
Московская улица, 61 а
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Герцена, 6
Земельный участок и объект капитального строительства нежилого назначения – строение производственной базы (литр «М2» по генеральному плану)
34
Московская улица, 61 д
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Герцена, 6
Земельный участок и объект капитального строительства – нежилое помещение 
35
Московская улица, 63 б
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Герцена, 6
Земельный участок и объект капитального строительства – здание спортивного зала (литер «М1» по генеральному плану) 
36
Московская улица, 63 г
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Герцена, 6
Земельный участок и объект капитального строительства – здание производственной базы (литер «М» по генеральному плану)
37
Московская улица, 63 д
г. Орел, ул. Герцена, д. 6, лит. «А1», помещение 4
Земельный участок и объект капитального строительства – здание нежилого назначения с помещением № 5 
38
Московская улица, 63 ж
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Герцена, 6
Земельный участок с объектом капитального строительства - строение спортивного зала (литер «А» по генеральному плану)
39
Московская улица, 177 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Московская, 177
Земельный участок для размещения объекта капитального строительства – здание кафе
40
Московская улица, 181 б
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Московская, 155
Земельный участок и объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения) производственной базы
41
Ново – Прядильная улица, 16
1). г. Орел, ул. Ново-Прядильная, 16;
2). г. Орел, ул. Ново-Прядильная, 16 а
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
42
Новосильское шоссе, 2
Орловская обл., г. Орел, шоссе Новосильское
Земельный участок для размещения объектов капитального строительства 
43
Новосильское шоссе, 6
Орловская обл., Орловский район, 
г. Орел, ш. Новосильское
Земельный участок для эксплуатации и обслуживания производственной базы
44
Новосильское шоссе, 11, корпус 4
Орловская обл., г. Орел, Новосильское шоссе, 11, лит. «Б5», пом. 1, лит. «Б6» пом. 3
Земельный участок и объекты капитального строительства – административно – бытовой корпус, складские корпуса.
45
Новосильское шоссе, 11 б
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ш. Новосильское
Земельный участок для размещения объектов капитального строительства автокомплекса
46
Новосильское шоссе, 12 д
Орловская обл., г. Орел, 
ш. Новосильское, д. 12 б
Земельный участок для размещения объектов капитального строительства ООО «Мир тортов»
47
Новосильское шоссе, 15 а
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ш. Новосильское
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – офисное здание  и складское помещение ООО «Юг-техника»
48
Новосильское шоссе, 16 а
Орловская обл., г. Орел, 
ш. Новосильское
Земельный участок и объекты капитального строительства – строения складов оптовой базы ЗАО «Строительно – монтажное управление – 5»
49
Новосильское шоссе, 16 б
Орловская обл., р-н Орловский, 
г. Орел, ш. Новосильское
Земельный участок и объекты капитального строительства – административное здание, складской корпус
50
Новосильское шоссе, 18 д
г. Орел, Новосильское шоссе, 20
Земельный участок и объект капитального строительства – здание котельной
51
Новосильское шоссе, 18 ж
Орловская обл., г. Орел, ш. Новосильское, д. 18
Земельный участок и объект капитального строительства – строение гаража
52
Новосильское шоссе, 19 а
Орловская обл., 
г. Орел, ш. Новосильское, 13
Земельный участок и объекты капитального строительства – здание гаражей и здание для обслуживающего персонала
53
Новосильское шоссе, 21 б
Орловская обл., г. Орел, 
Новосильское шоссе; 
Земельный участок  и объекты капитального строительства – блоки гаражей ПГК «Мечта»
54
Новосильская улица, 130 а
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Новосильская, дом 130 (участок № 1)
Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома
55
Новосильский переулок, 3 б
Орловская обл., пер. Новосильский, во дворе жилого дома № 3
Объект капитального строительства – блок гаражей
56
Ольховецкая улица, 5
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
57
Первомайская улица, 4 а
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
58
Привокзальный переулок, 3 г
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Привокзальный
Объект капитального строительства – блок гаражей
59
Прядильная улица, 56 а
Орловская обл., г. Орел, Железнодорожный район, улица Белинского, дом 4, улица Прядильная, дом 56
Объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
60
Поликарпова площадь, 10 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Старо – Московская, 18
Земельный участок и объект капитального строительства – здание оздоровительного комплекса
61
Привокзальный переулок, 3 г
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Привокзальный
Объект капитального строительства – блок гаражей
62
Пушкина улица, 37 г
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Пушкина, 37 а
Земельный участок и объект капитального строительства – здание магазина с помещениями № 3 и № 5
63
Пушкина улица, 154 а
Орловская обл., г. Орел, переулок Медведевский, д. 25 а
Земельный участок
64
Пятницкая улица, 100 г
г. Орел, ул. Пятницкая, 100 б
Земельный участок
65
Пятницкая улица, 116
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Пятницкая
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
66
Раздольная улица, 8
Орловская обл., 
г. Орел, ул. Раздольная, квартал 443
Земельный участок для размещения объектов капитального строительства - автотехцентра
67
Ремонтный переулок, 17 б
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Ремонтный, 17
Земельный участок и объекты капитального строительства – жилой дом и нежилые строения
68
Речной переулок, 6
г. Орел, ул. Фомина, 43; ул. Фомина, 45; ул. Фомина, 47; пер. Речной, 18; пер. Речной, 20; пер. Речной, 22; пер. Речной, 24
Земельный участок и объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
69
Ростовская улица, 26
Орловская обл., Орловский район, 
г. Орел, ул. Ростовская
Земельный участок и объект капитального  строительства – здание цеха по сборке мебели.
70
Серпуховская улица, 113 а
г. Орел, ул. Серпуховская
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства
71
Складской переулок, 2 
1). г. Орел, ул. Толстого, 2;
2). Орловская обл., г. Орел, 
пер. Складской, 1
Земельный участок и объект капитального строительства – летняя визировочная лаборатория ОАО «Орловская хлебная база № 36»
72
Старо – Московская улица, 23 г
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Старо – Московская, д. 23
Земельный участок  для строительства объекта капитального строительства – здания трансформаторной подстанции
73
Старо – Привокзальная улица, 4 г
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Старо – Привокзальная, д. № 4
Объект капитального строительства – блок гаражей
74
Товарный переулок, 2 г
Орловская обл., г. Орел, 
переулок Товарный, 2
Объект капитального строительства – здание трансформаторной подстанции
75
Фомина улица, 8 а
Во дворе дома № 8 ул. Фомина 
в городе Орле
Объект капитального строительства – строение гаража для индивидуального автотранспорта
76
Фомина улица, 9 г
Орловская обл., г. Орел, ул. Фомина, в районе дома № 9
Земельный участок и объект капитального строительства – здание трансформаторной подстанции
77
Хлебный переулок, 5 а
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Прядильная, в районе дома № 101
Объект капитального строительства - блок гаражей
78
Черниговская улица, 29
Не утверждался
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
79
Штернберга улица, 16 д
Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1-я Курская, 161
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом (литер «Б» по генеральному плану)
80
Штернберга улица, 18 д
Орловская обл., г. Орел, 
ул. 1-я Курская, 171
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
81
Элеваторный переулок, 18 б
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18
Земельный участок и объекты капитального строительства – здания станции технического обслуживания 
82
Элеваторный переулок, 18 г
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Элеваторный, 18
Земельный участок и объект капитального строительства – здание административно – производственного назначения
83
Энергетиков улица, 15
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Московская, дом 155
Земельный участок и объекты капитального строительства (объекты водоснабжения)
84
Город Орел, Залегощенское шоссе
г. Орел, Новосильское шоссе
Земельный участок для размещения объектов капитального строительства – склады и оптовые базы
85
Город Орел, Железнодорожный район, в районе железной дороги на Новосиль
Орловская обл., Орловский район, г. Орел, СТ «Малютка» радиолампового завода, в районе леса Кораблики
Земельный участок СТ «Малютка» с индивидуальными садовыми участками
86
Город Орел, Железнодорожный район, район объездной автодороги и лесопарка «Андриабуж»
г. Орел, район леса «Кораблики»
Земельный участок СТ «Медик» с индивидуальными садовыми участками 
Советский район:
1
8 Марта улица, 29
г. Орел, ул. Пожарная, 27 и ул. 8 Марта, 27
Земельный участок и объект капитального строительства – здание торгового назначения
2
60-летия Октября улица, 1
Орловская обл., г. Орел, ул. Ермолова, 13
Земельный участок для размещения объекта капитального строительства -  здания часовни
3
Андрианова улица, 10 г
Обл. Орловская, г. Орел, р-н Советский, ул. Андрианова, дом 10
Земельный участок и объект капитального строительства – строение гаража для индивидуального автотранспорта
4
Береговая улица, 46
Ул. Береговая, 46 в кадастровом квартале № 57:25:0010722
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
5
Веселая улица, 1 а, гараж № 4
В квартале № 542 по ул. Веселой 
в Советском районе (кадастровый квартал № 57:25:0010127)
Земельный участок и объект капитального строительства - гараж в блоке гаражей
6
Веселая улица, 6
Орловская обл., г. Орел, ул. Веселая
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
7
Ипподромный переулок, 4
Орловская обл., г. Орел, 
пер. Ипподромный, 2
Земельный участок и объект капитального строительства – диагностический центр позитронно – эмиссионной томографии на базе ПЭТ/КТ сканера
8
Картукова улица, 10
Наугорское шоссе
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
9
Кинопрокатный переулок, 2
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
10
Колпакчи улица, 57 б
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
11
Колпакчи улица, 59 а
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом
12
Кольцевая улица, 2, строение 3
Орловская обл., г. Орел, 
р-н «Веселая Слобода», 
СНТ «Дружба», участок 17 а
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
13
Лескова улица, 3
г. Орел, ул. Осипенко, 2, 4, 6;
г. Орел, улица Лазурная, 6, 8, 10;
г. Орел, ул. Лескова, 1, 3, 5, 7
Земельный участок и объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
14
Лескова улица, 16 б
1). Орловская обл., г. Орел, ул. Гуртьева, 27, помещение 1   
2). г. Орел, ул. Лескова, 16 а
Земельный участок и объект капитального строительства – здание компрессорной
15
Лескова улица, 19, строение 1
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Лескова, д. 19, лит. 1А
Объект капитального строительства – строение нежилого назначения (литер 1А по генеральному плану)
16
Математика Киселева улица, 3
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
17
Наугорское шоссе, 82 д
Орловская обл., 
г. Орел, ул. Картукова
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства
18
Наугорское шоссе, 102 а
Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе ул., дом 18, в/ч 66
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
19
Наугорское шоссе, 102 б
1). Орловская обл., г. Орел, 
Наугорское шоссе, 102а;
2). Орловская обл., г. Орел, 
Наугорское шоссе, в/ч 66, дом 8
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
20
Наугорское шоссе, 102 г
1). Орловская обл., г. Орел, 
Наугорское шоссе;
2). Орловская обл., г. Орел, Наугорское шоссе, в/ч 66, дом 3
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
21
Наугорское шоссе, 110
Орловская обл., г. Орел, 
Наугорское шоссе
Земельный участок  и объект капитального строительства – здания, строения, сооружения АГЗС
22
Огородный переулок, 7 а
г. Орел, пер. Огородный, 7
Объект капитального строительства – блочно - модульная котельная
23
Пархоменко улица, 19
1). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Пархоменко, 19;
2). Орловская обл., г. Орел, С/Т «Золотой поток», участок № 29/1
Вновь образованному земельному участку с кадастровым номером 57:25:0010809:66 путем объединения двух земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010809:34 и 57:25:0010809:39
24
Пожарная улица, 54 б
Орловская обл., г. Орел, ул. Пожарная, 54
Земельный участок и объект торговли
25
Полесская улица, 11
Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, 27
Земельный участок и объект капитального строительства – здание нежилого назначения 
26
Политехнический переулок, 5
На земельном участке № 5 по переулку Политехнический, г. Орел, район Советский
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
27
Приборостроительная улица, 31 а
Орловская обл., г. Орел, ул. Лескова, 19 (помещение № 6 и № 7), участок № 1
Земельный участок и объекты капитального строительства – производственные здания, сооружения, автомойка
28
Приборостроительная улица, 82
Орловская обл., г. Орел, 
шоссе Наугорское
Земельный участок и объекты капитального строительства – служебные здания, строения, сооружения
29
Салтыкова – Щедрина улица, 36 к
г. Орел, Советский район, ул. Салтыкова – Щедрина, во дворе жилого дома № 36
Объект капитального строительства – блок гаражей
30
Санько улица, 6 а
Позиция № 4 - к постановлению Главы Неполодской сельской администрации Орловского района Орловской области № 453 от 28.12.1999г. 
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
31
Санько улица, 6 б
Позиция № 4 - к постановлению гл. Неполодской сельской администрации Орловского района Орловской области № 453 от 28.12.1999г. 
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом
32
Слободская улица, 21 г
Орловская обл., г. Орел, Веселая слобода, ул. Слободская, СНТ «Ягодка», участок № 6
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом 
33
Техническая улица, 2 а
Орловская обл., г. Орел, ул. Горная, в районе дома № 2 по ул. Технической
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства
34
Тихая улица, 10
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
35
Трудовых Резервов улица, 68
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Трудовых Резервов, участок № 68
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
36
Тургенева улица, 50 а
г. Орел, ул. Тургенева, 50
Объект капитального строительства – здание модульной котельной
37
Ушаковой улица, 8
Орловская обл., г. Орел, кадастровый номер земельного участка 57:25:0010322:0078
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
38
Ушаковой улица, 11
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом
39
Ушаковой улица, 13
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
40
Юрина улица, 17
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом

Северный район:
1
Апухтина улица, 8
Не утверждался
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
2
Апухтина улица, 36
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
3
Апухтина улица, 38
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
4
Апухтина улица, 39
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
5
Апухтина улица, 40
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
6
Апухтина улица, 41
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
7
Апухтина улица, 43
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
8
Апухтина улица, 45
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
9
Апухтина улица, 47
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
10
Апухтина улица, 49
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
11
Апухтина улица, 51
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
12
Апухтина улица, 53
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
13
Апухтина улица, 55
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
14
Апухтина улица, 60
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
15
Апухтина улица, 62
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
16
Апухтина улица, 63
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
17
Апухтина улица, 64
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
18
Апухтина улица, 65
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
19
Апухтина улица, 66
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
20
Апухтина улица, 68
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
21
Апухтина улица, 70
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
22
Апухтина улица, 72
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
23
Апухтина улица, 74
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
24
Апухтина улица, 76
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
25
Апухтина улица, 78
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
26
Березовая улица, 36
Орловская обл., г. Орел, Северный район, ул. Березовая, 36
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
27
Благининой улица, 5 а
1). Орловская обл., г. Орел, ул. Е. Благининой, д. 5;
2). г. Орел, ул. Благининой, д. 5
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
28
Благининой улица, 34
Орловская обл., г. Орел, ул. Е. Благининой, д.34
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
29
Бурова улица, 17 д
Орловская обл., г. Орел, улица Бурова.
Объект капитального строительства – блок гаражей 
30
Бурова улица, 44 а
Орловская обл., Орловский район, г. Орел, микрорайон № 6
Земельный участок и объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом
31
Бурова улица, 44 г
г. Орел, ул. Бурова (МР № 6)
Земельный участок и объект капитального строительства нежилого назначения – здание трансформаторной подстанции.
32
Гапеева улица, 8
Не утверждался
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – жилой дом
33
Гапеева улица, 10
Обл. Орловская, г. Орел, в районе поселка Прокуровка
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
34
Героев милиционеров улица, 9
Орловская обл., г. Орел, жилое образование № 6, ул. Овсянниковская, 
позиция № 5
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
35
Гусева улица, 4
д. Овсянниково, Платоновский сельский Совет
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
36
Гусева улица, 9
д. Овсянниково, Платоновского сельского Совета
Земельный участок для приусадебного землепользования
37
Дуговая улица, 9
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
38
Дуговая улица, 11
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
39
Дуговая улица, 13
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
40
Живописная улица, 24
Орловская обл., Орловский район, с/п Платоновское, п. Булгаковский
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
41
Житная улица, 9 б
Орловская обл., г. Орел, ул. Березовая, 12
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
42
Калинникова улица, 30
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
43
Калинникова улица, 32
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
44
Калинникова улица, 34
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
45
Калинникова улица, 36
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
46
Калинникова улица, 38
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
47
Калинникова улица, 40
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
48
Калинникова улица, 42
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
49
Калинникова улица, 50
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
50
Каштановая улица, 40
г. Орел, ул. Каштановая
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
51
Каштановая улица, 42 а
1). Орловская обл., г. Орел, 
ул. Каштановая, 40; 
2). Орловская обл., г. Орел, 
переулок Луковый, 1
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
52
Каштановая улица, 52
Позиция по схеме № 47
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
53
Кленовая улица, 38
г. Орел, ул. Кленовая
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
54
Кленовая улица, 40
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
55
Космонавтов улица, 30
1). г. Орел, Московское шоссе;
2). Орловская обл., Орловский р-н, 
г. Орел, Московское шоссе, 137;
3). Орловская обл., г. Орел, ул. Бурова, 11 а
Земельный участок и объект капитального строительства – ангар производственно – складского назначения
56
Космонавтов улица, 59, корпус 1
г. Орел, ул. Космонавтов
Незавершенный строительством объект капитального строительства - здание нежилого назначения
57
Космонавтов улица, 59, корпус 2
г. Орел, ул. Космонавтов
Незавершенный строительством объект капитального строительства - здание нежилого назначения
58
Космонавтов улица, 59, корпус 3
г. Орел, ул. Космонавтов
Незавершенный строительством объект капитального строительства - здание нежилого назначения
59
Лавриненко улица, 2 а
г. Орел, ул. Лавриненко, 
в районе дома № 2
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
60
Леженка улица, 1
Орловская обл., г. Орел, пересечение улиц Российской и Калинникова
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
61
Малинная засека улица, 1
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
62
Малинная засека улица, 3
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
63
Малинная засека улица, 5
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
64
Малинная засека улица, 7
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
65
Малинная засека улица, 9
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
66
Малинная засека улица, 11
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
67
Малинная засека улица, 13
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
68
Малинная засека улица, 27
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
69
Малинная засека улица, 29
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
70
Маринченко улица, 18 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Маринченко, в районе дома № 18
Земельный участок для размещения объекта капитального строительства  - объект общественного питания – столовая для малоимущих слоев населения
71
Маресьева улица, 2
1). Орловская обл., г. Орел, ул.  Маресьева;
2). Орловская обл., Орловский район, Платоновский сельский Совет, н.п. Б.  Булгаково, ул. Маресьева, 1
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
72
Металлургов улица, 35
Орловская обл., г. Орел, ул. Металлургов, в районе дома № 33
Земельный участок и объекты капитального строительства – здания, строения изолятора временного содержания
73
Михалицына улица, 9
Орловская обл., г. Орел, ул. Михалицына (позиция 1 по схеме)
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
74
Михалицына улица, 11
Орловская обл., г. Орел, ул. Михалицына (позиция 2 по схеме)
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
75
Михалицына улица, 89, корпус 1
В районе улицы Михалицына
Незавершенный строительством объект капитального строительства – здание нежилого назначения.
76
Московское шоссе, 119 а
г. Орел, шоссе Московское
Земельный участок для строительства, эксплуатации и обслуживания объекта капитального строительства – административное здание ИФНС России по городу Орлу
77
Московское шоссе, 162 г
1). Орловская обл., г. Орел, ш. Московское;
2). Орловская обл., г. Орел, ш. Московское, 162 б
Земельный участок для строительства объектов капитального строительства – блока обслуживания автомобилей
78
Московское шоссе, 180, строение 8
Орловская обл., г. Орел, НСТ «Юность», ряд 2, поле 1, участок № 55
Объект капитального строительства - индивидуальный жилой дом
79
Николая Каменского переулок, 1 а
1). Обл. Орловская, г. Орел, р-н Северный, пер. Волжский, дом 2 а;
2). Орловская обл., Орловский район, д. Овсянниково, ул. Центральная, 126 б
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
80
Никольская улица, 53
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, д. Мостки
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
81
Партизанская улица, 3
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
82
Партизанская улица, 24
г. Орел, ул. Партизанская, 
вблизи дома № 2
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
83
Платоновская улица, 14
Орловская обл., г. Орел, ул. Платоновская, д. 14 (д. Б. Булгаково)
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
84
Пограничная улица, 1
Орловская обл., г. Орел, ул. Пограничная
Земельный участок для эксплуатации и обслуживания объекта капитального строительства - жилого дома
85
Проселочная улица, 1
Орловская обл., р-н Орловский, с/п Платоновское, п Булгаковский
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
86
Проселочная улица, 4
Сведений нет
Земельный участок и объект капитального строительства – жилой дом
87
Пясецкого улица, 1
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
88
Пясецкого улица, 3
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
89
Пясецкого улица, 5
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
90
Пясецкого улица, 7
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
91
Пясецкого улица, 9
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
92
Пясецкого улица, 11
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
92
Пясецкого улица, 13
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
94
Пясецкого улица, 15
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
95
Раздольная улица, 20
1). ул. Раздольная в г. Орле, поз. 3;
2). Орловская обл., г. Орле, ул. Раздольная;
3). Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, 13 жилой район.
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
96
Раздольная улица, 22
1). ул. Раздольная в г. Орле, поз. 4;
2). Орловская обл., г. Орле, ул. Раздольная;
3). Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, 13 жилой район.
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
97
Раздольная улица, 24
1). Ул. Раздольная в г. Орле, поз. 2; 
2). Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная; 
3). Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, 13 жилой район.
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом
98
Раздольная улица, 26
1). ул. Раздольная в г. Орле, поз. 1;
2). Орловская обл., г. Орле, ул. Раздольная;
3). Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, 13 жилой район.
Объект капитального строительства - многоквартирный жилой дом с помещениями общественного питания
99
Раздольная улица, 27 а
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Раздольная, ул. Кузнецова
Объекту капитального строительства - многоквартирному жилому дому
100
Раздольная улица, 28
г. Орел, ул. Раздольная
Вновь образованному земельному участку, путем объединения двух земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040227:11 и 57:25:0040210:48 для строительства объекта капитального строительства – многоэтажные и подземные гаражи и стоянки 
101
Раздольная улица, 30
Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная
Земельный участок для размещения объекта торговли
102
Раздольная улица, 76 д
Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, в районе дома № 76
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – здания трансформаторной подстанции 
103
Раздольная улица, 84 б
Обл. Орловская, р-н Орловский, 
г. Орел, ул. Раздольная
Земельный участок и объект капитального строительства – здание нежилого назначения (комплекс бытового обслуживания)
104
Родзевича – Белевича улица, 3
Орловская обл., г. Орел, 
микрорайон № 6
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства – здания детского дошкольного учреждения (детский сад)
105
Родзевича – Белевича улица, 8
Орловская обл., г. Орел, 
ул. Родзевича – Белевича
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома
106
Российская улица, 7
Не утверждался
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
107
Российская улица, 11
Не утверждался
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
108
Российская улица, 46
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
109
Российская улица, 48
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
110
Российская улица, 50
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
111
Российская улица, 52
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
112
Российская улица, 54
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
113
Российская улица, 56
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
114
Российская улица, 58
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
115
Российская улица, 60
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
116
Российская улица, 62
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
117
Российская улица, 64
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
118
Российская улица, 68
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
119
Российская улица, 70
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
120
Российская улица, 72
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
121
Российская улица, 74
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
122
Российская улица, 76
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
123
Российская улица, 78
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
124
Российская улица, 80
г. Орел, Северный район, 3 Жилое образование
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
125
Рощинская улица, 5 а
Орловская обл., Орловский район, 
г. Орел, ул. Рощинская
Земельный участок для реконструкции объекта капитального строительства 
126
Рябиновая улица, 10
Не утверждался
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
127
Рябиновая улица, 14
Не утверждался
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
128
Рябиновая улица, 29
г. Орел, ул. Рябиновая, перед д. 31
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
129
Рябиновая улица, 41
г. Орел, ул. Рябиновая, перед д. 40
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
130
Рябиновая улица, 43
г. Орел, ул. Рябиновая, рядом с домом 42
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
131
Рябиновая улица, 45
г. Орел, ул. Рябиновая, рядом с д. 44
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
132
Северная улица, 40
Обл. Орловская, р-н Орловский, с/с Неполодский, д. Нижняя Лужна
Земельный участок 
133
Силикатная улица, 1 д
Орловская обл., г. Орел, ул. Силикатная
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства – здания нежилого назначения (объект торговли)
134
Силикатная улица, 22 б
г. Орел, ул. Силикатная, напротив домов № 45 и № 47
Земельный участок для размещения объекта капитального строительства (обслуживание автотранспорта)
135
Сырцева улица, 16
Не утверждался
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
136
Сырцева улица, 18
Земельный участок в районе п. Прокуровка (позиция по схеме генерального плана № 112)
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
137
Сырцева улица, 22
г. Орел, ул. Катукова, 
вблизи дома № 41
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  - индивидуального жилого дома
138
Счастливый проезд, 7
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  
139
Счастливый проезд, 8
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  
140
Счастливый проезд, 9
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  
141
Счастливый проезд, 11
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства  
142
Таежная улица, 9
Не утверждался
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
143
Таежная улица, 15
Не утверждался
Земельный участок и объект капитального строительства – индивидуальный жилой дом
144
Уютный проезд, 1
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
145
Уютный проезд, 3
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
146
Уютный проезд, 8
г. Орел, Северный район, 
3 Жилое образование
Земельный участок для строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома
147
город Орел, переулок Артельный, в районе дома № 18 
Не утверждался
Земельный участок для проектирования и строительства объектов капитального строительства – многоквартирные жилые дома
148
Город Орел, улица Космонавтов - переулок Межевой, участок № 1
Орловская обл., г. Орел, пер. Декоративный, СТ «Садовод», участки 138, 134, 111, 144, 103, 104, 102, 132, 133, 101, 143
Земельный участок для проектирования и строительства объекта капитального строительства – многоквартирного жилого дома
Заместитель начальника УАиГ города Орла                                                                                                                              А. М. Ашихмина 

