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В соответствии с письмом руководителя Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской области О. Ю. Платоновой 
сообщаю, что в казне Орловской области находятся земельные участки категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, на которые зарегистрировано 
право собственности. 

В целях повышения эффективности использования государственного 
имущества Орловской области доводим  до сведения землепользователей района 
о возможности использования и (или) вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
земельных участков в сфере агропромышленного комплекса, включая 
животноводство, растениеводство, мелиорацию, плодородие почв, устойчивое 
развитие сельских территорий, в сфере промышленного рыбоводства 
(аквакультуры), земельных отношений (в части, касающейся земель 
сельскохозяйственного назначения), включая садоводство и личное подсобное 
хозяйство (перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в казне Орловской области прилагается (далее- 
Перечень)). 

Заинтересованные лица могут обращаться по данному вопросу в 
Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской 
области. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Член Правительства Орловской 
области руководитель  

Департамента 

 
Е. А. Князева 
(4862)596 974

mailto:oshu@gras.oryol.ru


Приложение 

 

Перечень земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в казне Орловской области 

№ 
п/п 

Собственник Кадастровый номер Площадь Местоположение Разрешенное использование 

    

Орловская область, 
 

1 казна 57:20:0050201:623 553 846,00 

Новодеревеньковский р-н, , 
Новодеревеньковский с/с, ООО 
"Новая Жизнь" 

для ведения подсобного сельского 
хозяйства 

2 казна 57:20:0060101:88 30 013,00 

Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, , 
Никитинский с/с, СПК "Дубы" для учебных целей 

3 казна 57:16:0040201:160 660,00 
Орловская область, Глазуновский 
р-н, п.Культурная Посадка, 

обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

4 казна 57:16:0040101:282 21 433,00 
Орловская область, Глазуновский 
р-н, п.Техникумовский, 

для организации учебно- воспитательного 
процесса 

5 казна 57:16:0000000:156 1055 503,00 

Орловская область, Глазуновский 
р-н, п.Техникумовский, для организации учебно- воспитательного 

процесса 
 



 

6 казна 57:19:0060201:160 52 332,00 

Орловская область, Верховский р-н,, 
Русско- Бродский с/с, юго-западная 
часть землепользования бывшего 
СПК "Восход" для сельскохозяйственного производства 

    

Орловская область, 

 

7 казна 57:12:0030101:61 1018 199,00 

Корсаковский р-н,, с/п Корсаковское, 
на территории бывшего СПК 
"Корсаковский" 

для сельскохозяйственного использования 

8 казна 57:01:0000000:79 3319 650,00 

Орловская область, Волховский р-н,, 
Новосинецкий с/с 

для сельскохозяйственного использования 

9 казна 57:02:0050201:128 8 924,00 
Орловская область, Знаменский р-н,, 
в районе д. Михайловка для строительства свинокомплекса 

10 казна 57:16:0040201:101 33 022,00 

Орловская область, Глазуновский 
р-н, , Краснослободское с/п 

выращивание 
сульскохозяйственных культур 

 



 

и  казна 57:11:0040101:67 / 400,00 

Орловская область, Мценский р-н,, 
по смежеству с северо- востока с 
землями г. Мценска, по смежеству с 
автомагистралью М2 "Крым" справа для сельскохозяйственного использования 

12  казна 57:11:0020201:332 49 056,00 

Орловская область, Мценский р-н, 
д.Большая Каменка, ул.Зеленая, д.За, 

Спасско- Лутовинское с/п 

для размещения и обслуживания 
Государственного медикосоциального 
учреждения Каменский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и для 
сельскохозяйственного использования 

13  казна 57:19:0040202:439 25 186,00 

Орловская область, Верховский р-н,, 
с/п Русско- Бродское 

для сельскохозяйственного производства 

14 казна 57:10:0040101:5651 112 720,00 

Орловская область, Орловский р-н,, 
с/п Большекуликовское 

для сельскохозяйственного использования 

15 казна 57:02:0050201:1 69 074,00 

Орловская область, Знаменский р-н,, 
с/п Знаменское, д. Михайловка 

для сельскохозяйственного использования 

16 казна 57:08:0040101:20 50 000,00 

Орловская область, Гроснянский 
р-н,, с/п Муравльское 

цля ведения подсобного хозяйства 
 



17 казна 57:01:0030101:592 168 370,00 
Орловская область, Волховский р-н,, 

Сурьяновское с/п для сельскохозяйственного производства 

18 казна 57:14:0040101:47 5 562,00 

Орловская область, Залеготценский 
р-н, с.Золотарево, д.З, с/п 
Золотаревское, ул. Речная для размещения здания дома ветеранов 

19 казна 57:11:0020301:692 570 032,00 

Орловская область, Мценский р-н, , 

Воинское с/п, на запад от и. 
Санаторий Войново для сельскохозяйственного использования 

20 казна 57:10:0040101:7547 584 273,00 
Орловская область, Орловский р-н,, 

с/п Большекуликовское для сельскохозяйственного использования 

21 казна 57:10:0040101:7548 97 959,00 
Орловская область, Орловский р-н,, 

с/п Большекуликовское для сельскохозяйственного использования 

22 казна 57:10:0040101:7549 76 807,00 
Орловская область, Орловский р-н,, 

с/п Большекуликовское для сельскохозяйственного использования 

23 казна 57:10:0040101:7546 975 677,00 
Орловская область, Орловский р-н, , 

с/п Большекуликовское для сельскохозяйственного использования 

24 казна ^7-1П-П040101 -7^ЧП 
V/ е V7 V.' I V iU J. g l^J __________________ ' VJ 

"70 <1 9 ПП 
/ У A 

Орловская область, Орловский р-н, , 

с/п 
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для сельскохозяйственного 
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25 казна 57:10:0040101:7551 175 256,00 
Орловская область, Орловский р-н,, 

с/п Большекуликовское для сельскохозяйственного использования 

26 казна 57:10:0040101:7552 650 368,00 

Орловская область, Орловский р-н, , 

с/п Большекуликовское 
для сельскохозяйственного использования 

27 казна 57:10:0040101:7553 884 291,00 

Орловская область, 
Большекуликовское 

длм сельскохозяйственного использования 

28 казна 57:10:0040101:7554 253 224,00 

Орловская область, Орловский р-н, , 

с/п Большекуликовское 

для сельскохозяйственного использования 
 


