
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
12 сентября 2019                                                                                                №602 
пгт. Долгое   
 

 
Об утверждении схемы  

расположения земельного участка  
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации », ст.ст. 11.4, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3.5 
Федерального закона №280-ФЗ от 29.07.2017  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные  акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» и на 
основании письма от 12.09.2019 №6-3/2526/04-08  от Управления лесами 
Орловской области; 

   
Администрация Должанского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему расположения земельных участков: 
- 243:ЗУ1, площадью 73 кв.м.,  
- 243: ЗУ2, площадью 128 кв.м., 
- 243:ЗУ3, площадью 141 кв.м., образуемых путем раздела с сохранением в 

измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0040201:243, расположенного в территориальной зоне    СХ2 (зона 
сельскохозяйственных угодий в границах земель сельскохозяйственного 
назначения), местоположением: Российская Федерация, Орловская область, 
Должанский район, п.Шлях, категория земель - Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование – для 
размещения и эксплуатации объектов подсобного сельского хозяйства филиала 
ООО "Мострансгаз, на кадастровом плане территории. 

2. Изменить вид разрешённого использования земельных участков: 
- с условным кадастровым номером 57:24:0040201:243:ЗУ1, площадью 73 

кв.м., с «Для размещения и эксплуатации объектов подсобного сельского 
хозяйства филиала ООО "Мострансгаз» на «ЛЭП»; 

- с условным кадастровым номером 57:24:0040201:243:ЗУ2, площадью 128 
кв.м., с «Для размещения и эксплуатации объектов подсобного сельского 
хозяйства филиала ООО "Мострансгаз» на «трансформаторная подстанция»; 



 

 

- с условным кадастровым номером 57:24:0040201:243:ЗУ3, площадью 141 
кв.м., с «Для размещения и эксплуатации объектов подсобного сельского 
хозяйства филиала ООО "Мострансгаз» на «трансформаторная подстанция». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов  

 
 

 

 
 
                                                                                            


