
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

11 марта 2019 г.                                                                                                 №166 

    пгт. Долгое   

 

О расторжении договоров  аренды 

земельных  участков   

 

На основании   заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Луганское,  в соответствии с пп.9 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ   от 
25.10.2001 №136-ФЗ с приложением соответствующих документов,     

 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Расторгнуть договора аренды земли  №22 от 13.09.2010, №28 от 
13.09.2010, №51 от 26.05.2012, №52 от 26.05.2012, №53 от 26.05.2012, №54 от 
26.05.2012, №55 от 26.05.2012, №56 от 26.05.2012, №57 от 26.05.2012, №58 от 
26.05.2012, №1-ю от 15.05.2013. №7-ю от 24.09.2013, заключённые между 
администрацией Должанского района Орловской области и  Обществом с 
ограниченной ответственностью «Луганское» на   земельные участки: 

- общей площадью 685572 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030301:84, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  р-н 

Должанский, с/п Урыновское,  категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 912681 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030201:90, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  р-н 

Должанский, с/п Кудиновское,  категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования; 

- общей площадью 125000 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030201:102, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Кудиновское, 

в границах бывшего КХ «Кривцово-Плотское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 85001 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030201:103, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Кудиновское, 

в границах бывшего КХ «Кривцово-Плотское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 115001 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030201:104, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Кудиновское, 



в границах бывшего КХ «Кривцово-Плотское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 41501 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0020301:133, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Дубровское, в 

границах бывшего КХ «Дубровское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 68500 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0020301:134, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Дубровское, в 

границах бывшего КХ «Дубровское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 200000 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0020201:162, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Дубровское, в 

границах бывшего КХ «Дубровское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 310000 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0020201:163, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Дубровское, в 

границах бывшего КХ «Дубровское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 490000 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030501:231, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Успенское, в 

границах бывшего КХ «Алексеевское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 280001 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0030501:232, 

расположенный по адресу: Орловская область,  р-н Должанский, с/п Успенское, в 

границах бывшего КХ «Успенское»,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции; 

- общей площадью 119160 кв.м. с кадастровым номером 57:24:0040301:345, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  р-н 

Должанский, с/с Кудиновское, северо-западнее п. Шлях,  категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 

производства сельскохозяйственной продукции. 

2. Предоставить в собственность по договору купли-продажи Обществу с 
ограниченной ответственностью «Луганское» земельные участки, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3. Заключить  с Обществом с ограниченной ответственностью «Луганское» 

договора купли-продажи на указанные в п.1 настоящего постановления 

земельные участки. 

4. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Луганское» 

использовать земельные участки в соответствии со статьей 42 Земельного 

кодекса РФ    от 25.10.2001  №136-ФЗ. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                Б.Н. Макашов 


