
W
!tъа.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАН ИЮ (РОС НЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВДНИЮ
ПО П РИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приво"lжскнЕдрА)

прикАз

C6.Qzzso;/ N9

Об изъятии земельного участка для государственных нуlц Российской Федерации с
целью проведенпя работ, связанных с пользованием недрами за счет средств

Еедропользователя

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 Ns l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от l7.06.2004
Ns 293 кОб утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию),

решением Комиссии по рассмотрениIо ходатайств об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования (за искJlючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 02.04.2021 N! 443) на основании ходатайства об изъятии
земельньlх участков для государственных и муниципaшьных нужд Публичного
акц}lонерного общества Нефтегазовой компании <РуссНефть> (далее - ПАО НК
<РуссНефть>). в целях реализации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъя,lии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользованиJI, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить схему (да,rее - Схема, Приложение) расположения земельного участка
на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером залиси 64:24:090302:170:ЗУ 1 площадью 12З61 кв,м из земельного участка с
кадастровым Hoмepolt 6424:090З02:170 площадью 200|'7 +/-|2З'|,96 кв.м, категории
земель (земли сельскохозяйственного нt}значения) с видом рiврешенного использования
(для ведения сельскохозяйственного производства)), принадлежащего на праве
собственности Кускалиеву Самату Бектурсуновичу.

2. Изъять у Кускалиева Самата Бекгурсуновича земельный участок с условным
номером 64:24:090З02: l70:ЗУ l площадью l2Збl кв.м, образованный из земельного
участка с кадастровым номером 64:24:090З02:|70 площадью 2001'l +/-12З'|,96 кв.м,
принадлежащего на праве собственности и находящегося по адресу: Саратовская область,
р-н Перелюбский. Натальиноярское N{униципальное образование, в 1,9 км юго_восточнее
с. Натiulьин Яр и в 4,1 км юго-западнее х. Кучеба, для государственных нужд Российской
Федерачии с цеJIью проведения работ, связанных с пользованием недрами и
осуществляемых за счет средств ПАО НК <РуссНефть> в соответствии с лицензией
СРТ 0l8l б НЭ (дата государственной регистрачии 28.02.2011).

Нижний Новгорол



3. Поручить ПАО НК <РуссНефть>:
- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного rlacTкa в

соответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвия(имости, зzIявление о постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать;

- выступать закilзчиком работ по оценке изымаемого земельного )дастка, оценке
прекращаемых прав и рaвмера убытков, причиЕяемых изъятием земельного участка;

- осуществлять переговоры с Кускалиевым Саматом Бекryрсуновичем относительно
условий изъятия земельного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашениJ{ об изъятии земельного участка и
направить его в Приволrкскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельного участка в адрес Кускалиева Самата Бекгурсуновича для
подписания.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра ло Саратовской области
(Шемарина Н.Н.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:

- Куска,rиеву Самаry Бекгурсуновичу;
- IIAO НК <РуссНефть>;
- в орган регистрации прав на территории Саратовской области.
5. Саратовскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному окруry>

(Самойлов А.Г.) осуществить опубликование настоящего прик.ва в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципilльных
правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципаJIьного района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождениJI земельного участка, подлежащего изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего прикiва возложить на
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской
области Шемарину Н.Н..

8. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на заместителя
начальника Приволяtскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Ппиложение к пDиказч
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решение об утвержлении схемы или подписавших
соглашение о перераспределении земельных

участков)

Утвержцена

(имменование документа об утверlкдении, включая

наименовмия оргltнов государственнои власти или

орmнов местного сitмоуправленияt прияявп]их

Схема расположения зеNIельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Yc;loBrtыl'i пO}rер }е]rrеJIыlого участriil: 64:24:090302:l70:ЗУ1
Алрес (MecTorro",IoiKeH rre}: Саратовская область, Перелюбский район, Натальиноярское
муниципальное образование, в 1,9 км юго-восточнее с. Натальин Яр и в 4,1 км юго-
западнее х. Кучеба
Каr,еr,орrrя земель: Зем.,rrI се;tьскоlозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного пронзводства

обозначенrrе
характерных

точек
границ

Прялrоyгольпые координаты в IIICK - 64 зопа 3

х у

н] 522157.93 3406445.48
н2 52217 ].27 3406435.02
нЗ
lt1 522з зб.12 з406423.22

522340.77 3406452.83
нб 522345.з8 340бl5б.43
н7 522349.05 3406460.65
н8 522з52.з5 3406466.5з
н9 5223 54. ] 5 340б472.45
н]0 5223 54.68 3406477.0б
н] ] 522354.24 з406483.з7
н]2 522353.31 3406487. ]8
н]3 522з5],5] з406191.62
н]1 522з49.05 3406495.б8
tt] 5 522з45.90 3406499,38
н]6 522341 ,60 з406502.95
н17 522з з 5.36 з40650б.20
н18 з40б507,55
tt] 9 522325.68 3406508,1 5
н20 з406507.56

Площадь земельпоrо участкд: 12361KB.M.
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2] 522з 1 1.61 3406505.17
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н23 522300.17 3406495.44

н24 522297.18 3406490.1 1

522295.09 340648з.02
н2б 522263.18 3406479.99
н27 5222б 1.29 340б484.79
н28 522258.58 з406489.24
29 522255.49 з406492.8l

пз0 522252.30 340б495.54
пз l 522248.08 3406498. ] 6
н32 522242.83 3406500.28
н33 522235.б8 3406501.42
н34 522227.28 3406500.58
н35 522220. 15 3406497.83
н36 522213.83 з406493,26
н37 522208.55 340648б.63
HJ8 522206.60 з406482,67
н39 522205.20 3406478.22
10 522204.44 з406172.26

н11 522] 87.6з 340б473.02
п42 5221 64.20 з4Oб488.44
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Коdвсmробыч номер кOOрmолq 61:24:090]02

zOонUцо зенельнь,х цчосmко0 по (0еdенUям ЕГРl'
- zilончцо KodocmpoBo2o кOорmо ло
- кодостровыи номер земельного yl]ocTKo ло сведениям [ГРН
- оOрозчемоя zронuцо земельно2о ччоtmко, п9пем uзьяmuя
- хоDOктеDноя точк0 грOницы о69озSем0го земельного уцOстко
- 0БознOцение 0Брозуемого земельнOг0 учостко
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