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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ А ГЕНТСТ ВО ПО Н ЕДРОПОЛЬЗОВА Н ИЮ (РОС Н ЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикА,,

/С tszzю;l Нижний Новгород /2q

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

недропользователя

В соотвgгствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.200l }lЪ l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
]Ф 293 (Об }"тверждении 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 искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 02.04.202l .I.1Ъ 444) на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных и муниципальных нужд Публичного
акционерного общества Нефтегазовой компании <РуссНефть> (далее - ПАО НК
кРуссНефть>), 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:

l. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения зсмельного у{астка
на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером записи 64:24:090302:l б9:ЗУ 1 площадью 850l кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 64:24:090302:169 площадью 2 465 80З +/-13 740,02 кв.м, категории
зсмель (земли сельскохозяйственного нilзначения> с видом разрешенного использования
(<для ведения сельскохозяйственного производства)), принадлежащего на праве
собственности Кускалиеву Самату Бекryрсуновичу.

2. Изъять у Кускалиева Самата Бекryрсуновича земельный участок с условным
номером 64:24:090З02:169:ЗУ l площадью 850l кв.м, образованный из земельного rlacтKaс кадастровым номером 64:24:090302:l69 площадью 246580З +/-|З'140,02 кв.м,
принадлежащего на праве собственности и находящегося по адресу: Саратовская область,
р-н Перелюбский, Натальиноярское муниципarльное образование, в 0,7 км юго_восточнее
с. Натальин Яр и в 2,5 км западнее х. Куuеба, для государственных нужд Российской
Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и
осуществляемых за счет средств ПАО НК <РуссНефть> в соответствии с лицензией
сРТ 0l8l б НЭ (дата государственной регистрации 28,02.20|1).

_]Yl



3. Поручить ПАО НК <РуссНефть>:
- выступать закzLзчиком кадастровых работ в целях обрaвования земельного участка в

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

кадастровый учст объекгов недвижимости, змвление о постановке на государственный
кадастровый }чет земельного участка, который предстоит образовать;

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

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

- осуществить подготовку проеtсга соглашения об изъятии земельного участка и
направить его в Приволжскнедра 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. Отлелу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области
(Шемарина Н.Н.) направить в установленном порядке копию настоящего прикaва:

- Кускалиеву Самаry Бекгурсуновичу;
- ПАО НК <РуссНефть>;
- в орган регистрации прав на территории Саратовской области.
5. Саратовскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry>

(Самойлов А.Г.) осушествить опубликование настоящего прик.ва в порядке,
установленном для официа,тьного опубликования (обнародования) муниципмьных
правовых акгов уставом поселения, городского округа (муниципzlльного района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены 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 прикiва возложить на
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской
области Шемарину Н.Н.

8. Коrггроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
нач.lльника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
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Утверждена

(наилlеноsание документа об утверrкдении. вюrючм

наименовмия орпlнов юсудар!твенной масlи или

орйllов местною самоуправления, принявших

решение об утверхсаении схемы или подписааших
соглашение о перерaюпределении земельных

учасгков)
o'l <-" Nр-

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территор!Iи

}rc.,IoBttыii поDrер tе]че.ilьII0го ччастк:l: б4:24:090302: lб9: ]У l
A,lpec (пtес,l oIto.,loiKeH tte): Саратовская область, Перелюбский район, Натальиноярское
l}lуниципальное образованне, в 0,7 кпt юго-восточнее с. Натальин Яр н в 2r5 км
западнее х. Кучеба
Категорпя,!еме.rrь: Зеirtлп се.lIьскохозяilстl}GнноI,о наfначения
Вид разFlешенного Itспользования: для ведения сельскохозяйственного производgгва
Площадь земельпого yчастка: 8501KB.lr.

обозначение
характерных
точек границ

Пряrrоуго"пьные коордItнаты в МСК - б4 зона 3

х у
522l 57.9з з406445.48

н2 522 ] 51.92 3406477.0l
н3 522 l64.20 3406488.44
tt1 52l998.16 з406588.7l
н5 52]970.59 3406602.03
нб 52 ] 979.43 3406553.47
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КоdогmроOыu номер кOорmоло 64:24:090]02
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