
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
19 января 2022г                                                                                               №30 
    пгт. Долгое   
 

О расторжении договора  аренды 
земельных  участков и предоставление их в собственность  

 
На основании   заявления Сельскохозяйственного  производственного 

кооператива (сельскохозяйственная артель) «Заря Мира»,  в соответствии с п.9 ч. 
2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ   от 25.10.2001 №136-ФЗ с приложением 
соответствующих документов,     

 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Расторгнуть  договор аренды земель сельскохозяйственного назначения 
№580 от 07.03.1997, дополнительное соглашение к договору аренды земель 
сельскохозяйственного назначения  от  28.05.2009 г., заключённого между 
администрацией Должанского района Орловской области и  
Сельскохозяйственным  производственным кооперативом (сельскохозяйственная 
артель) «Заря Мира»,  ИНН 5708002621,ОГРН 1025700574646 на   земельные  
участки из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использованием: для сельскохозяйственного использования  

-с кадастровым номером 57:24:0020301:124  общей площадью 391 470 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское.;  

-с кадастровым номером 57:24:0030501:216 общей площадью 707 142  кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское; 

-с кадастровым номером 57:24:0020301:127  общей площадью 1 596 360 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 

-с кадастровым номером 57:24:0020301:129  общей площадью 481 388 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 

-с кадастровым номером 57:24:0020301:125  общей площадью 512 131 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 

-с кадастровым номером 57:24:0020301:130  общей площадью 402 159 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 



-с кадастровым номером 57:24:0020301:126  общей площадью 1 107 528 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 

-с кадастровым номером 57:24:0020301:123  общей площадью 573 440 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 

-с кадастровым номером 57:24:0020301:128  общей площадью 916 487 кв.м., 
местоположением: Российская Федерация, Орловская область, р-н Должанский, 
с/п Урыновское ; 

2. Предоставить в собственность по договору купли-продажи 
Сельскохозяйственному  производственному кооперативу (сельскохозяйственная 
артель) «Заря Мира»,  земельные участки, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Заключить  с Сельскохозяйственным  производственным кооперативом 
(сельскохозяйственная артель) «Заря Мира», договор купли-продажи на 
указанные в п.1 настоящего постановления земельные участки. 

4. Рекомендовать Сельскохозяйственному  производственному кооперативу 
(сельскохозяйственная артель) «Заря Мира», использовать земельные участки в 
соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ    от 25.10.2001  №136-ФЗ. 
 
 
 
Глава района                                                                             Б.Н. Макашов 


