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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИ ВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
прикАз

ю2.{

л,225

Нижний Новгорол

О внесении изменений в приказ Приволжскнедра от 0б.10.2020 N9 320
<<Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Фелерачии с целью проведения работ, связанных с
пользованнем недрами за счет средств недропользователя)
В соответствии с tryнктом б статьи 56.6 Главы VII.1 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.200l М l3б-ФЗ, постановJIением Правrгельства Российской

Федерации от 17.06.2004 М 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
недропользованию), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Приволжскнедра от 06.10.2020 Ns 320 <Об изъятии земельного
участка для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,
связанных с пользованием недрами за счет средств недропользователя> (далее - Приказ)
следующие изменения.
1,1 . Пункг l Приказа изложитъ в следующей редакции:
<l. Утвердlтгь схему (далее - Схема, Приложение) расположеная земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером 64:08:020802:7:ЗУ 1 гшощадью 43959 кв.м. из земельного участка с кадастровым
номером 64:08:020802:7, входящего в состав единого землепользованиJI с кадастровым
номером 64:08:000000:48 rшощадью 400400+1-97
кв,м., категории земель <(земли
сельскохозяйственного назначенлlя) с видом рzврешенного использованиrt (для
сельскохозяйственного производства)), принадлежащего на праве собственности
ООО <Агро-С>.
1.2. Пункт 2 Приказа изложшть в сле,ryющей редакции:
<<2, Изъять
ООО <Агро-С> земельный участок условным номером
64:08:020802:7:ЗУ 1 площадью 43959 кв.м., расположенный в границах земельного участка
с кадастовым номером 64:08:020802:7, входящего в состав единого землепользования с
кадасlровым номером б4:08:000000:48 площадью 400 400+/-974 кв.м., принадлежащего на
праве собственности и находящсгося по адресу: Саратовская область, Вольский р-н,
Терсинское МО, для государственных нухд Российской Федерации с целью проведения
работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств

4

у

с

АО (КАРЬЕР) в

соответствии

регистрации 09.04,20 1 3))).

1.3. Приложение

к

с

лицензией СРТ 01543 ТЭ (дата государственной

приказу изложить

в

редакции согласно Приложению к

настоящему приказу на 2 л.
2. Отдеrry геологии и лицензирования Приволжскнедр по Саратовской области
(Шемарина Н.Н.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- ООО <Агро-С>;
- АО <КАРЬЕР>;
- в орган регистрации прав на территории Саратовской области.
3. Саратовскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному окруry)

осуществить огryбликование настоящего прикtва в порядке,
установленном дJuI официального огryбликования (обнародования) муничип.lльных

(Самойлов

А.Г.)

правовых акгов уставом поселения, городского округа (муничипzlльного района в сlryчае,
если земельный участок, подлежащий изъятию, расположен на межселенной террrгории)
по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.
4. Разместrтгь настоящий прикaв на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернет>.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на и.о. начальника отдела

геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области Шемарину Н.Н.
6. Контроль за исполнением настоящего прикtва возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамилулин

Схеuл

рлс

по.,lотеп!l! зсuсльllого участtФ

мр/// л/б

п8 каласФово,{ Iшд[е rсррrттор1lп

yc-rcr8Hll rroortp rcrcBloro
)".e,il! 6,1:0ýl)2Ot(ц7:IУl
,{,.!r.з (ýrх.цл!с) иrФ(лm,rо.сшrr: c.prt0$r бr.crb

Т.рФв(Irr МО

nofiaDli РфФt,

rсtс,T r: tr4Ut с{rиiоtбппсfi.rl(юaо rшr{a|,сlпи
Т(рfяЕрtrrдыtrt !опi: rallдв lс.!ьatl6!оЕllстЕеlkrf$ lmclq.'п,
в,и рлrýaпaяialttl tсtоllt ъп{aIa пfi c&lt{ýoto llclrdllraao прФЕtодaтlr
ь.цilь 13чE.lrфrо lBncIEn: al9!q п-9,

KlTctTrnr

\=/-

bl

6.оsю2OаOа,7,зUl

в9
]08,

l6)

61,0в

L,_--

Спспчt l.оорхlrпrr] McК44

71

it!ýl'rr6

01-.

.ýlфЬС}'

ьр-*

.,Jц,л,""

w

l:1000

Itll

Каталог координат предполагаемого к пзъятию земельного },частка
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Кооодиноты

в системе

9словнuиноtlерземельнOгOуqостко
плоцодь земепьного чцостко
0ьозноцение хOроктерных
тOцек грOниц

4З959

МСК-64

64:08frO8fi}:7:3yl
KB,tl.

х

з

1

?

Hl

55ввз2.88

аз99650,15

н2

558в21,75

2з99880,44

нЗ

55вбз2.69

аз99700,10

н4

558628,з2

аз996lа.Oа

н5

5586е5,73

аз99604,з4

нб

55в64l,зl

аз995в9.9l

н7

55вба0.07

23995в7,60

нВ

55в603,47

аз995зв,4з

н9

558650,51

23995l4,45

,,l(,.Фbtltl,

