
№   
  Турушкинское 

месторождение 

Успенское 
месторождение 

Должанское  
местоположение 

1. Местоположение 1,5 км восточнее д. 
Турушкино, 

3 км юго-западнее с. 
Успенское, от 

железнодорожной 
станции и райцентра 

п. Долгое - 7 км 

примыкает к 
восточной окраине 
с. Успенское, в 2 
км юго-западнее 

железнодорожных 
путей станции 

Долгая, от 
железнодорожной 

станции и 
райцентра п. 

Долгое - 11 км 

от 
железнодорожной 

станции и 
райцентра п. Долгое 

– 1,5 км   

2. Категория земель на территории 
земель 

сельхозназначения 

на территории 
земель 

сельхозназначения 

на территории 
земель 

сельхозназначения 
3. Собственник 

(пользователь) 
земельного участка 

Пользователь - ЗАО 
«АПК Юность» 

Пользователь - 
ООО «Луганское» 

нет 

4. Обременение 
(фактическое 
использование 
земельного участка) 

земля не обременена земля не 
обременена 

земля не 
обременена 

5. Наличие 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

нет нет нет 

6. Ограничения 
использования 
земельного участка 
(санитарно-
защитные зоны, 
охранные зоны и 
др.) 

нет нет нет 

7. Наличие на земельном 
участке водоемов, 
зеленых насаждений, 
особенности рельефа 
территории участка 

нет нет да 

8. Наличие 
(удаленность от 
земельного участка) 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры: 
1) автомобильные 
дороги с твердым 
покрытием 
(асфальтобетон, 
бетон), 
муниципальный 
транспорт (краткая 

1. дорога с твердым 
покрытием 
находится на 
расстоянии 1,5 км 
 
 
 
 
2.от 
железнодорожной 
станции и центра п. 
Долгое находится  
в 7 км 

1.  дорога с 
твердым 
покрытием 
находится на 
расстоянии 500 
метров 
 
 
 
2. в 2 км юго-
западнее 
железнодорожных 
путей станции 

1. дорога с твердым 
покрытием 
находится на 
расстоянии 1,5 км 

 
 
 

2.от 
железнодорожной 
станции и центра п. 
Долгое находится в  
2 км 
3. нет 



характеристика); 
2) железнодорожна
я магистраль, 
станция, тупик, 
ветка, подкрановые 
пути, краткая 
характеристика (в 
том числе 
электрифицированн
ые, 
неэлектрифицирован
ные); 
3) водный 
транспортный путь, 
пристань, 
причальная стенка и 
др. (краткая 
характеристика); 
4) аэропорт 
(грузовые и 
пассажирские 
перевозки), краткая 
характеристика 

 
3. нет 
 
 
4. нет 

Долгого, от 
железнодорожной 
станции и 
райцентра п. 
Долгое-11 км 
3. нет 
 
4. нет 
 

4.нет 

9. Наличие (удаленность 
от земельного 
участка) сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения и 
объектов инженерной 
инфраструктуры  

1) объекты 
водоснабжения (тип: 
артезианские 
скважины, насосные 
станции, 
водонапорные 
башни, 
магистральные сети, 
мощность объектов 
водоснабжения, 
возможность и 
условия 
подключения); 

2) канализация 
(тип: бытовая, 
ливневая, 
канализационн
ая насосная 
станция, 
очистные 
сооружения, 
мощность, 

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
2. нет 
 
 
 
3.газоправод 
высокого давления 
«Уренгой – Помары- 
Ужгород» проходит  
на расстоянии 1 км 
 
4.линия 
электропередач 
вблизи 
местонахождения 
 
 
 
 
5. нет 
 

 
 
 
 
1. артскважина – 
4км от объекта 
 
 
 
 
2. нет 
 
 
 
3. газоправод 
высокого давления 
«Уренгой – 
Помары- Ужгород» 
проходит  
на расстоянии 
около  
2 км 
4.линия 
электропередач – 
1,5 км 
 
 
 
 
5. нет 

1. нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. нет 
 
 
 
3.  Газопровод 
расположен в 
непосредственной 
близости от 
земельного участка 
 
4. линия 
электропередач 
вблизи 
местонахождения 
 
 
 
 
5. нет 
 



возможность и 
условия 
подключения); 

3) объекты 
газоснабжения (тип: 
магистральные сети, 
распределительные 
устройства, 
мощность, 
возможность и 
условия 
подключения); 

4) объекты 
электроснабжения 
(тип: электрические 
линии, подстанции, 
мощность, 
возможность и 
условия 
подключения); 

5) объекты 
теплоснабжени
я (тип: 
центральные 
тепловые 
подстанции, 
сети, 
мощность, 
возможность и 
условия 
подключения); 

6) полигон для 
размещения 
бытовых, 
промышленны
х и 
производствен
ных отходов 
(тип, 
мощность, 
возможность и 
условия 
дополнительно
го размещения 
отходов); 

7) телефонизация 
площадки 

 
 
6. нет 
 
 
 
 
 
7. нет 

 
 
 
6. нет 
 
 
 
 
 
7. нет 

 
 
 
6. нет 
 
 
 
 
 
7. нет 

10
. 

Расстояние от 
земельного участка до 
жилых массивов, 

1 км до 

населенного пункта 

4 км до 

населенного 
пункта 

500-800 метров до 
населенного пункта 



 

водоемов, 
природоохранных и 
санитарно-защитных 
зон 

11
. 

Перечень и 
характеристика 
зданий, сооружений и 
других объектов, 
находящихся на 
земельном участке 

нет нет нет 


