
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  28.05.2019 г.                                                                                                      №331 
  пгт. Долгое   
 

 
О выдаче разрешения на использование земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута 

 
       Рассмотрев заявление Орловского филиала ПАО «Ростелеком» от 23.05.2019 
г. №0320/05/2142-19, в соответствии с пп.6 п.1 ст.39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации, перечнем видов объектов, разрешение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. №1300  
 

Администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Разрешить ПАО «Ростелеком» использование земельных участков: 
- категория земель: земли населенных пунктов, в кадастровом квартале: 

57:24:0190101, площадью 4 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский район, с. Кривцово-Плота, координаты участка 
широта: 52.162686, долгота: 37.498238, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, для организации канала связи; 

 - категория земель: земли населенных пунктов, в кадастровом квартале: 
57:24:0430101, площадью 4 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский район, с. Урынок, координаты участка широта: 
52.066890, долгота: 37.340171, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
для организации канала связи; 

- категория земель: земли населенных пунктов, в кадастровом квартале: 
57:24:0360101, площадью 4 кв.м., местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский район, д. Дубровка, координаты участка широта: 
52.095763, долгота: 37.311023, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
для организации канала связи, 

на срок с 28.05.2019 г. по 27.05.2044 г. 
2. Установить, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего постановления в 

соответствии со статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации 



 

 

обязано привести используемый земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием. 

3. Действие разрешения прекращается со дня предоставления земельного 
участка гражданину или юридическому лицу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации района                                               Б.Н. Макашов      
 
                      


