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Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской
Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 ]ф 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2004 ЛЪ 29З <Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии
земельных участков для государственньIх Iryжд Российской Фелерации в связи с
осуществлением недропользования (за исключением земельных r{астков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения), отнесенных к компетенции Приволжскнедра (протокол от
08.06.2021 Nэ 454), на основании ходатайства об изъятии земельньIх у{астков для
государственных и муницип€Lпьных нужд Общества с ограниченной
ответственностью <Российскаrl инновационнaц топливно-энергетическм компания)
(далее - ООО (РИТЭК>), в целях реЕIлизации полномочий Федерального агентства
по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для
государственных rryжд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользованиJI, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение1) расположениJI земельных

участков на кадастровом плане территории по образованию земельных участков с

условными номерами:
- 73:10:050501:7l:ЗУl, площадью 325 кв.м;

- 73:I0:050501:71:ЗУ2, площадью 4 кв.м;

- 73:10:05050l:7l:ЗУ3, площадью lб кв.м;

- 73:10:050501:71:ЗУ4, площадью 48 кв.м;
- 73:10:050501:7I:ЗУ5, площадью 12 кв.м из земельного rIастка с

кадастровым номером 73:10:050501:71, площадью 1689591 +/-1 кв. м, категория
земель ((земли сельскохозяйственного назначения)) с видом разрешенного



использования (для

сельскохозяйственного
сельскохозяйственного производства, для иных видов
использования)), принадлежащего правообладатеJUIм на

правах общей долевой собственности.
2. Изъять у правообладателей (Приложение 2) земельные r{астки, с

условными номерами:
- 73:10:05050l:71:ЗУ1, площадью 325 кв.м;

- 73:10:050501:71:ЗУ2, площадью 4 кв.м;

- 73:10:050501:71:ЗУ3, площадью 16 кв.м;

- 73:10:050501:71:ЗУ4, площадью 48 кв.м;
- 73:10:050501 :7l:ЗУ5, площадью 12 кв.м, расположенные в границах

земельного участка с кадастровым номером 7З:10:050501:71, площадью 168959l +

1-1 кв.м, принадлежащего на правах общей долевой собственности
правообладателям, находящегося по адресу: Российская Федерация, Ульяновская
область, Новомалыклинский район, с/п Высококолковское, в восточной части
кадастрового квартала 73:10:05050l, для государственных нужд Российской
Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и

осуществляемых за счет средств ООО (РИТЭК> согласно лицензии УЛН 09225 НР
(дата государственной регистрации 01 .04.20 l 9).

3. Поручить ООО <РИТЭК>:
- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных

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

кадастровый учет объектов недвижимости, заявление о постановке на
государственный кадастровый }п{ет земельных участков, которые предстоит
образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных }п{астков,
оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельных

участков;
- осуществJuIть переговоры с правообладателями относительно условий

изъятия земельных участков;
- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельных

участков и направить их в Приволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра соглашения об изъятии земельных r{астков в адрес
правообладателей для подписания.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Ульяновской
области (Арлашева О,М.) направить в установленном порядке копию настоящего
приказа:

- правообладателям изымаемых земельных участков;
- ООО <РИТЭК>;
- в орган регистрации прав на территории Ульяновской области.



5. Ульяновскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелерtшьному
окруry> (Кравцов П.С.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке,

установленном для офици€rльного опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в
случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на
межселенной территории) по месту нахождения земельных rlастков, подлежащих
изъятию.

6. Разместить настоящий прик€lз на официальном сайте Приволжскнедра в
сети 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 прикzва возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Мухаметшина Р.Н.

начальник В.В. Хамидулин
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Условный номер земельного участка
73:10j050501 :71 :зУ1, s = з25 кв.м.

Условный номер земельного участка
7з:10:050501:71 :зУ4, S = 4В кв,м,

Условный номер земельного участка
7з:10:050501:71:зУ5. S = 12 кв,м,
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Условный номер земельного участка
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Условный номер земельного участка
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ппиложение 2
К приказу ., 09O6JH/ Nn Юl

ль
п/п

Правообладатель Номер и дата регистрации
доли

Размер
доли

l Сурадеев Сергей Михайлович 73 : l 0:05050 l :7 l -'l3 100212018-4
от 27.05.20l8

l l|4

) Перова Ва,rекгина Васильевна 73 : l 0:05050 l :7 1 -7 3 1002120|7 -3
от 06,|2.20|'7

1/14

3 Лgгюшов Юрий Михайлович ,l 
з -"l з -02 l l 22 /20 l 2-2 8 5

2 l .08.20 l2
от l l14

4 решетникова Любовь Михайловна 7 з -,7 з -02/ |22/20 l 2-285
21.08.20l2

от l l14

) Суралеев Викгор Михайлович 7 з -,7 з -02/ 1,22 l20 1 2-2 8 5

2l .08.2012
от |/14

6 Сурадеев FIиколай Михайлович ,7 

3 -,7 з02 l 1 22l 20 |2-285
2l ,08.20l 2

от 2/14

7 Аллахвердиев Элмурад Аллахверди
оrлы

,l 
з -,l з -02l | 22120 1 2-285

2 l .08.20 l2
от l /|4

8 Рафикова Эльмира Равильевна ,7 
з -,7 з -02l l 22120 l 2-285

2 l .08.20 l2
от l ll4

9 Богатова Елизавета Григорьевна 7 з -,l з -02 / |22 /20 l 2-285
2 1 .08.20l2

от I l|4

l0 Устимов Юрий Александрович ,7 
з -,7 з -02/ 1 22 l20 l 2-28 5

2 l .08.2012
от l/|4


