
Администрация Покровского района извещает о предстоящем предоставлении 

в аренду: 

- земельного участка, кадастровый номер 57:18:0060201:436, площадью 14687 

кв.м., категория – земли населенных пунктов, адрес: Орловская область, Покровский 

район, вблизи д. Грачѐвка, разрешенное использование – для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- земельного участка, ориентировочной площадью 25000 кв.м., категория – 

земли населенных пунктов, адрес: Орловская область, Покровский район, с. Липовец, 

ул. Лесная, вблизи д.1, разрешенное использование – для сенокошения; 

- земельного участка, площадью 3625 кв.м., категория – земли населенных 

пунктов, адрес: Орловская область, Покровский район, д. Нижний Туровец, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства; 
- земельного участка, ориентировочной площадью 60 кв.м., категория – земли 

населенных пунктов, адрес: Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, 

ул. Комсомольская. вблизи д.30, разрешенное использование – для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

 о предстоящем предоставлении в собственность: 

- земельного участка, ориентировочной площадью 25 кв.м., категория – земли 

населенных пунктов, адрес: Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, 

ул. Ленина, вблизи д.67, разрешенное использование – для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- земельного участка, кадастровый номер 57:18:1360101:945, площадью 1422 

кв.м., категория – земли населенных пунктов, адрес: Орловская область, Покровский 

район, с/п Дросковское, ул. Советская, вблизи д.5, разрешенное использование – для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

 о проведении открытого аукциона по продаже права аренды: 
 - земельного участка, площадью  90109 кв.м., категория – земли населенных 

пунктов, адрес: Орловская область, Покровский район,  Ретинское сельское 

поселение, д. Зеновьево, кадастровый номер 57:18:0000000:1030, разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования; 

- земельного участка, площадью  191081 кв.м., категория – земли населенных 

пунктов, адрес: Орловская область, Покровский район,  Ретинское сельское 

поселение, д. Ретинка, кадастровый номер 57:18:0000000:1031, разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования. 

За дополнительной информацией, а также с заявлениями обращаться в Отдел 

экономики, муниципальной собственности и закупок администрации Покровского 

района Орловской области по адресу: Орловская область, Покровский район, пгт. 

Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, кабинет 16, тел. 2-12-93 (102). Аукционная 

документация размещена на официальном сайте для проведения торгов 

www.torgi.gov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


