
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г.

О выдаче разрешения на использование 
земель без предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление ООО «Строймагистраль» о выдаче разрешения 
на использование земель без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, а также приложенную схему границ 
предполагаемых к использованию земель, руководствуясь ст. 39.33, 39.34, 
39.36 Земельного кодекса РФ № 136-Ф3 от 25.10.2001 г. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях, или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов», Уставом Покровского района Орловской 
области, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдать разрешение Обществу с ограниченной ответственностью 
«Строймагистраль», ИНН 7731622715, КПП 773101001, ОГРН 
1097746047585, зарегистрированому 05.02.200!? г. Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес (место 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, 
121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, корпус 1, этаж 2, помещение I, 
комната 8, офис А на использование земель, находящихся в
государственной неразграниченной собственности без предоставления 
земельного участка и установления сервитута в целях выполнения работ по 
капитальному ремонту линейного объекта -  автомобильной дороги Р-119 
Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов на участке 96+000 -  км 106+000 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения, адрес: 
Орловская область, Покровский район, Дросковское сельское поселение, 
около д. Дубинкина, площадью 5215 в кадастровом квартале 57:18:0050301 
согласно схеме расположения участка на кадастром плане территории.
2. Настоящее разрешение не устанавливает право на использование в 
вышеуказанных целях каких-либо земель, находящихся в частной либо иной 
собственности, отличной от государственной неразграниченной.
3. Установить срок использования земель до 26 ноября 2021 г.



4. Обязать ООО «Строймагистраль»:
4.1. использовать земли в границах, указанных на схеме (приложение);
4.3. в случае, если использование земель приведет к порче либо 
уничтожению плодородного слоя почвы, привести земли в состояние, 
пригодное для использования;
4.4. выполнить необходимые работы по рекультивации земель после 
использования;
4.5. в месячный срок после получения уведомления о досрочном 

прекращении решения в связи с предоставлением земельного участка иному 
лицу, освободить освобождаемую землю.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов


