
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕIIАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(югнЕlрА)

прикАз

08. О G, &olo г. Ростов-на-,Щону Ns 4чG

В соответствии с пунктом 1 статьи 56.2, подпунктом 3 пункта 2 статъи
5б.З Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.03.2016 J\Ъ 2|0 <<О внесении
изменений в положение о ФедерЕtльном агентстве по недропользованию)),

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 J\b 293, прикЕtзом Федерального агентства по недропользованию от
07.04.2016 J\Ъ 255 и рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств
об изъятии земельных }п{астков для государственных нужд Российской
Федерации в связи с осуществлением недропользования (за искJIючением
земельных r{астков, необходимых для ведениrI работ, связанных с
пользованием }пIастками недр местного значения), отнесенных к
компетенции,Щепартамента по недропользованию по Южному федераrrьному
округу (протокол от 01 .06.2020 г. Ns 1.20-АО),

приказываю:

1. На основании ходатайства ООО <Астраханская Нефтегазовая
Компания) изъять подлежащие образованию земельные }пIастки площадью
99853 кв.м и площадью 6466 кв.м в пределах земельного rrастка с
кадастровым номером 30:08:040401.:23 для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования по
лицензии АСТ 16480 НР от 07.11.2018 г., расположенных по адресу:
Астраханская область, Наримановский район, северо-западнее села
Волжское, категория земель <<Земли сельскохозяйственного назначениrI)),
согласно представленным схемам расположениrI земельных )лIастков, с
прекращением договоров аренды, заключенных между муницип€tльным
образованием <Наримановский район> Астраханской области и гражданами
Кульжановым Нигметуллой Калидуллаевичем и Калиевой Фаризой
Ахметовной.



2. Утвердить Схему расположения земельного rIacTKa с условным
номером 30:08:04040|:2З:ЗУ1 площадью 99853 кв.м и земелъного ytlacTкa
З0:08:04040|:2З:ЗУ2 площадью 6466 кв.м, подлежащих образованию из
Земельного rIастка с кадастровыми номером З0:08:040401:2З согласно
приложению.

З. На основании ходатайства ООО <Астраханск€ш Нефтегазовая
Компания) изъять подлежащий образованию земельный )ласток площадью
31638 кв.м в пределах земельного rIастка с кадастровым номером
З0:08:040303:61 для государственных нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования по лицензии АСТ 16480 НР от
07.11.2018 г., расположенный по адресу: Астраханская область,
Наримановский район, северо-западнее села Волжское, категория земель
<<Земли сельскохозяйственного н€вначения), согласно представленной
схеме расположениrI земельного участка, с прекращением договора аренды,
заключенного между муницип€lльным образованием <<Наримановский

район>> Астраханской области и гражданином Исеновым Рустамом
Шайхидуллаевичем.

4. Утвердить Схему расположениrI земельного rIacTKa с условным
номером 30:08:040303:бl:ЗУ1 площадью 31б38 кв.м, подлежащего
образованию из земельного rIастка с кадастровыми номером
30:08 :040303 :6 1 согласно приложению.

5. На основании ходатайства ООО <<Астраханская Нефтегазовая
Компания) изъять подлежащие образованию земельные )пIастки площадью
99854 кв.м и площадью 5|726 кв.м в пределах земельного }пIастка с
кадастровым номером 30:03:060501:100 для государственньIх Iryжд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования по
лицензии АСТ 1б480 НР от 07.11.2018 г., расположенных по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, юго-западнее села Замьяны,
категория земелъ <<Земли сельскохозяйственного назначения>, согласно
представленным схемам расположения земельнъIх rIастков) с
прекращением договора аренды, закJIюченного между муниципЕIпьным
образованием <<Енотаевский район>> Астраханской области и |ражданином
Нурмановым Нурбулатом Мубимовичем.

6. Утвердить Схему расположения земельного )п{астка с условным
номером 30:03:060501:100:ЗУ1 площадью 99854 кв.м и земельного }пIастка
30:0З:060501 :100:ЗУ2 площадью 51726 кв.м, подлежащих обр€вованию из
ЗеМельного }п{астка с кадастровыми номером 30:03:060501:100 согласно
приложению.

7. На основании ходатайства ООО <<Астраханскzш Нефтегазовая
Компания) изъять подлежащий образованию земельный rIасток площадью
2ЗOЗ7 кв.м в пределах земельного участка с кадастровым номером
30:03:0б0501:344 для государственных нужд Российской Федерации в связи
с осуществлением недропользования по лицензии АСТ 16480 НР от
07.11.2018 г., расположенный по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, южнее села Замьяны, категория земель <Земли
сельскохозяйственного назначения), согласно представленной схеме

расположениrI земельного участка, с прекращением договора аренды,



заключенного между муниципuшьным образованием <<Енотаевский район>
Астраханской области и гражданином Маштыковым Айваром Андреевичем.

8. Утвердить Схему расположения земельного r{астка с условным
номером З0:03:0б0501:344:ЗУl площадью 23037 кв.м, подлежащего
образованию из земельного участка с кадастровыми номером
30:03 :06050 l :З44 согласно приложению.

9. Отделу правового обеспечения (Гриценко В.В.):
- обеспечить р€вмещение настоящего прикzва на официальном сайте
Югнедра в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;
- направить копию настоящего прик€ва правообладателям изымаемых
земельных участков и организации, подавшей ходатайство об их изъятии;
- направить копию настоящего прик€ва в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество на
территории Астраханской области.

l0. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

начальник В.Г. КоломенскЕuI


