
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
_9 апреля 2021                                                                                       №185 

пгт. Долгое   

 

  

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 
 

 В соответствии со ст.,ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести открытый аукцион с открытой формой подачи предложений             

о  размере годовой арендной платы на право  заключения договоров аренды 

земельных участков: 
- земельный участок общей площадью 3543 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0430101:687, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, Урыновское  

сельское поселение,  с. Урынок, срок аренды – 20 лет; 
- земельный участок общей площадью 4847 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0030101:328, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 

местоположение: Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, 

Кудиновское сельское поселение,  срок аренды – 20 лет; 
- земельный участок общей площадью 21210 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0830101:374, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, Успенское 

сельское поселение,  д, Выгон, срок аренды – 20 лет; 
- земельный участок общей площадью 24447 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0000000:761, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, Урыновское 

сельское поселение,  д.Быстра, срок аренды – 20 лет; 
- земельный участок общей площадью 10002 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0000000:771, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 

Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, Урыновское 

сельское поселение,  д.Быстра,  срок аренды – 20 лет; 



 

 

- земельный участок общей площадью 5407 кв.м., кадастровый номер: 

57:24:0030101:330, категория земель: земли сельскохозяйственного 

использования, разрешенное использование: для строительства мини завода по 

переработке молока, местоположение: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский район, Кудиновское сельское поселение,  в районе д. 

Евланово,  срок аренды – 10 лет 
2. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 

Орловской области выступить организатором открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, указанных в п.1 настоящего 

распоряжения. 

 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.  

                     
 

  

Глава администрации района                                                             Б.Н. Макашов 
 

 

 


