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

соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.200l Ns 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от l7.06.2004
N9 29З (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию>,
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для

В

государственных нужд Российской Федерации в

связи с осуществлением
(за
исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
недропользования
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 21.04.2021 Nо 447), на основании ходатайства об изъятии
муниципarльных Iryжд Общества с
земельных участков для государственных

и

ООО
ограниченной ответственностью <Ульяновскнефтегаз> (далее <Ульяновскнефтегаз>), в целJIх реализации полномочий Федерального агентства по
недропользованию

по

принllтию

решений

об

изъятии

государственных нужд Российской Федерации в
недропользования, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить схему

-

земельных

связи с

участков для
осуществлением

Схема, Приложение) расположения земельного участка
на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером 73:ll:04l30l:б15:3У1, площадью 13 387 кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 73:11:041301:б15 площадью lб 504 +/- l124,09 кв. м, категория
зе]rrель ((земли сельскохозяйственного назначения)) с видом разрешенного использованиrI
(для сел ьскохозяйственного производства>), принадлежащего на правах собственности
Гафурову Шавкеry Шамильевичу.
2. Изъять земельный участок,
условным номером 73:11:041301:б15:ЗУ1,
площадью l3 З87 кв.м. расположенный в границах земельного участка с кадастровым
номером 73:ll:041301:бl5 площадью lб 504 +/- 1|24,09 кв. м, принадлежащего на правах
собственности Гафурову Шавкеry Шамильевичу, находящегося по адресу: Российская
Федерация, Ульяновская область, Новоспасский район, МО <<Новоспасское городское
(далее

с

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,
связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств
ООО <Ульяновскнефтегаз> согласно лицензии УЛН 09lЗ3 НЭ (дчru государственной
регистрации 30.04.2008).
3. Поручить ООО <Ульяновскнефтегаз>:
- выступать заказчиком кадастровых работ в целJIх обрaвования земельного участка
в соответствии с утвержденной Схемой;
- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный
кадастровый учет объекгов недвижимости, змвление о постановке на государственный
кадастровый учет зеN{еJIьного участка. который предстоит образовать;
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с Гафуровым Шавкетом Шамильевичем относительно
условий изъя,гия земельного участка;
- осушествить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и
IJаправить его в Приволlttскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
согJlашение об изъятии земельного участка в адрес Гафурова Шавкета Шамильевича для
подписания.
4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Ульяновской области
(Арлашева О.М.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- Гафурову Шавкету Шамильевичу;
- ООО <Ульяновскнефтегаз>;
- в орган регистрации прав на территории Ульяновской области.
5. Ульяновскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry>
(Кравчов П.С.) осуществить опубликование настоящего прикaва в порядке, установленном
для офичиального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения. городского округа (муничипального района в случае, если земельные
участки. подлежащие изъятию. расположены на межселенной территории) по месry
нахождения земельных участков. подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети
поселение>), для

кИнтернет>.
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела геологии
и лицензирования Приволжскнедра по Ульяновской области Арлашеву О.М.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начмьника Приволжскнедра Мухаметшина Р.Н.

начальник

В.В. Хамидулин

поиложение
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Схепtа расположенtlя земельного участка или земельных участков
на кадастровом плапе территории
lloмep зеirе.l' ьfl ого ]rчастка 7 j : l l :04 l 30 l :6 l 5 :ЗУ l
Местоположенпе: Ульяновская область, I lовоспасский р-н, МО "Новсlспасское городское поселение"
Категорпя зелrель: 3ем-,rи ссльскохозяйс гвённuго назначения
РазреIuенпое использовапrlе: дJrя сеlьскохозяйственного использования
ТеDряториальвая зопа: Зона сельск,-lхозяйственного использования
Yc,loBHr'11-1
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Систеrrа коорлиtrат: NtCK-73
]!Iасrлтаб 1: l0000
усlrовtrые обозrtачеrr

Irя:

- lраница образуеirlого земеJ,Iьного участка,
- Фаниllа учтенного земельного участl\а,
- грOница ка ilacTдloBoro кжртца,
a

- I-аl\аlilt,рная ючха ФаниIьI зеtlельв(|lu )часlh il.
гllаI|ицы Py,l.(Bcltol о rtестоFождсния
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