
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 22 ноября 2019 г                                                                                                  №779 
   пгт. Долгое   
 

 
О предоставлении земельных 

участков в аренду без проведения торгов 
 

На основании заявления АО «Орелоблэнерго», в соответствии с 
подпунктами 4 и 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  с приложением соответствующих документов, 

    
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить в аренду сроком на 10 (десять) лет Акционерному 

обществу «Орелоблэнерго», ИНН:5751028520, КПП:575101001, 
ОГРН:1045751004716 

 - земельный участок с кадастровым номером 57:24:0040301:376,  общей 
площадью 7 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, с/п Кудиновское, в районе п.Шлях, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
эксплуатации и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010105:377,  общей 
площадью 36 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Финский», категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и 
обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010401:258,  общей 
площадью 7 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Тамбовский, ул. Полевая», 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010105:378,  общей 
площадью 31 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Финский», КНС, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010105:492,  общей 
площадью 16 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Финский», Артскважина, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 



 

 

эксплуатации и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 
- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010104:562,  общей 

площадью 68 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Советский», категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации и 
обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010402:475,  общей 
площадью 7 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Тамбовский», Артскважина, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции; 

- земельный участок с кадастровым номером 57:24:0010402:476,  общей 
площадью 35 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, пгт. Долгое, квартал «Тамбовский», ул. 
Первомайская, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для эксплуатации и обслуживания комплектной 
трансформаторной подстанции 

 
 Установить:  
 Вид права – аренда. 
2. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 

Орловской области подготовить  с АО «Орелоблэнерго» проект  договора аренды 
на земельные участки,  указанные  в п.1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать АО «Орелоблэнерго» использовать земельные участки, 
указанные в п.1 настоящего постановления в соответствии со статьей 42 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.  

 
 
   

Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


