
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ПРИВОЛЖСКНЕДРА) 

ПРИКАЗ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД No S69 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Российской Федерации с 
целью проведения работ, связанных с пользованием недрами 

за счет средств недропользователя 

В соответствии с Главой V I I . 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 
№ 293 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию», 
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением 
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции 
Приволжскнедра (протокол от 13.05.2020 № 297) на основании ходатайства об изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд Общества с 
ограниченной ответственностью «Юника Инвест» (далее - ООО «Юника Инвест»), в целях 
реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию 
решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской 
Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Схему (далее - Схема, Приложение) расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории с условным номером записи 18:21:108003:119:ЗУ1 
площадью 21267 кв.м, образованного из земельного участка с кадастровым номером 
18:21:108003:119 площадью 114218+/-2957 кв.м, категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования «животноводство», 
находящегося в государственной собственности и предоставленного в аренду в пользу 
Кочуровой Раисы Викторовны. 

2. Изъять земельный участок с условным номером 18:21:108003:119:ЗУ 1 площадью 
21267 кв.м, предоставленный в аренду Кочуровой Раисе Викторовне, расположенный по 
адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, в 400 м северо-западнее с. Кыйлуд, для 
государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с 
пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО «Юника Инвест» согласно 
лицензии ИЖВ 02032 HP (дата государственной регистрации 30 октября 2018 г.). 

3. Поручить ООО «Юника Инвест»: 
- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка 

в соответствии с утвержденной Схемой; 



- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости, заявление о постановке на государственный 
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать; 

- выступать заказчиком работ по оценке прекращаемых прав и размера убытков, 
причиняемых изъятием земельного участка; 

- осуществлять переговоры с муниципальным образованием «Увинский район» 
относительно условий изъятия земельного участка; 

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и 
направить его в Приводжскнедра для согласования и подписания; 

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра 
соглашение об изъятии земельного участка в адрес муниципального образования 
«Увинский район». 

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Удмуртской Республике 
(Филатова Е.Л.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа: 

- в муниципальное образование «Увинский район»; 
- ООО «Юника Инвест»; 
- в орган регистрации прав на территории Удмуртской Республики. 
5. Удмуртскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» 

(Яблоков В.В.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельный 
участок, подлежащий изъятию, расположен на межселенной территории) по месту 
нахождения земельного участка, подлежащего изъятию. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети 
«Интернет». 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 
отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Удмуртской Республике 
Филатову Е.Л. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Приволжскнедра Белоконя А.В. 

Начальник В.В. Хамидулин 



Приложение к приказу № /£7от 

С Х Е М А Р А С П О Л О Ж Е Н И Я З Е М Е Л Ь Н О Г О УЧАСТКА НА К А Д А С Т Р О В О М ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
Земельный участок с кадастровым номером: 18:21:108003:119 
Условный номер земельного участка: 18:21:108003:119:ЗУ 1, площадь: 21267 кв.м 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: животноводство (код 1.7) 
Местоположение: Удмуртская Республика, Увинский район, в 400 м северо - западнее с. Кыйлуд 
Гореловская структура, Вишурского участка недр. Лицензия ИЖВ 02032 HP от 30.10.2018 

У Т В Е Р Ж Д Е Н А 

(наименование документа об утверждении, включая 

наименования органов государственной власти или 

органов местного самоуправления, принявшего 

решение об изъятии земельного участка) 
О Т N 

Координаты характерных точек границ земельного участка 

18:21:108003:119:ЗУ1 

СК- Пулково 42 
№ СШ широта ВД долгота 
H i 56°52'17,57272"Сев. 52°26'52,69936"Е 
н2 56°52'17,18767"Сев. 52°26'59,15405"Е 
нЗ 56°52'11,40245"Сев. 52°26'58,00924"Е 
н4 56°52'11,68051 "Сев. 52°26'53,3544ГЕ 
н5 56°52'10,50987"Сев 52°26'52,80794"Е 
нб 56°52'09,53177"Сев. 52°26'52,68617"Е 
н7 56°52'08,92144"Сев. 52°26'53,05892"Е 
н8 56°52'08,15554"Сев. 52°26'54,48940"Е 
н9 56°52'07,63023"Сев. 52°26'55,37559"Е 
нЮ 56°52'06,41910"Сев. 52°26'55,99384"Е 
H l l 56°52'06,53517"Сев. 52°26'55,44497"Е 
н12 56°52'07,50040"Сев. 52°26'54,9514ГЕ 
н13 56°52'08,78008"Сев. 52°26'52,64748"Е 
н14 56°52'09,49814"Сев. 52°26'52,20839"Е 
н15 56°52'10,55100"Сев. 52°26'52,33977"Е 
п И. 56°52'11,70834"Сев. 52°26'52,88072"Е 
н17 56°52'11,78748"Сев. 52°26'51,55423"Е 
H i 56°52'17,57272"Сев. 52°26'52,69936"Е 

Площадь - 21267 кв. м 

Масштаб 1:20000 
Площадь изымаемого земельного участка 18:21:108003:119:ЗУ 1 составляет - 21267 кв. м 
Схема расположения границ земельных участков на кадастровом плане территории выполнена 
с использованием сведений ЕГРН 

Условные обозначения: 

I I границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

I I границы изымаемого земельного участка 
18:21:108003:119- кадастровые номера земельных участков 
18:21:108003:119:ЗУ 1 - образуемый для целей изъятия земельный участок 

Утвердил: Директор ООО «Юника Инвест» Сазонова М С 


