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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ ( РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

-/3/Нижний HoBt орол .}l'!

Об изъятии земельноrо участка для государственных ну)aц
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием

недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 NЪ 1З6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
l7.06.2004 N9 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии
земельньtх участков дJuI государственньrх нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования (за искпючением земельньIх участков,
необходимых д.Iя ведения работ, связанных с пользованием участкalми недр местного
значения), отнесенных к компетенции Приволжскнедра (протокол от 2|.|0.2021 Nэ 482)
на основании ходатайства об изъятии земельного участка дш государственньIх и
муниципальных нужд Публичного акционерного общества Нефтегазовой компании
<РуссНефть> (далее - tIАо нк <РуссНефть>), в целях ре€rлизации полномочий
Федера.пьного агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии
земельньIх участков для государственньIх нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить схему (далее - Схемц Приложение) расположения земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного )ластка с
условным номером 64:24:120204:16:ЗУ l площадью 5257 кв.м из земельного )л{астка с
кадастровым номером 64:24:120204:. l б площадью ЗЗЗ62 +/-1598 кв.м, категории земеJIь
(земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещаниJI, телевидения,
информатики, земли д.пя обеспечеIIиJI космической деятельности, зе}lли обороны,
безопасности и земли иного специального н€вначения)) с видом разрешенного
использования (для размещениJ{ и эксlrлуатации промышленного объекта (скважины
Nч 5 Перелюбской площади)>, приналrrежащего на праве собственности Явкаевой Розе
Асмандияровне.

2. Изъять у Явкаевой Розы Асмандияровны земельный r{асток с условным
номером 64:24:120204:16:ЗУ1 площадью 5257 кв.м, расположенный в границ€lх
земельного участка с кадастровым номером 64:.24;120204 16 площадью 3ЗЗ62 +l
-1598 кв.м, принадлежащего на праве собственности и находящегося по адресу:
Саратовская область, р-н Перелюбский, Кучумбетовское муниципальное образование, в
3,3 км юго-восточнее д. Байryндино и в З,4 км северо-восточнее х. Фадино, дrя
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государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами и осуществJlяемых за счет средств IIАО НК <РуссНефть> в

соответствии с лицензией СРТ 01857 НЭ (.чата государственной регистрации
l 9.05.20 l 7),

3. Поручить ПАО НК кРуссНефть>:
- выступать закzвчиком кадастровых работ в челях образования земельного

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

кадастровый учет объектов недвижимости, заявления о постановке на государственный
кадастровый )лет земельного участка, который предстоит образовать;

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

- осуществлять переговоры с Явкаевой Розой Асмандияровной относительно

условий изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и

направить его в Приволжскнедра дJIя согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра

соглашение об изъятии земельного )п{астка в адрес Явкаевой Розы Асмандияровны дпя
подписания.

4. Отлелу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области
(Миронова О.А.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:

- Явкаевой Розе Асмандияровне;
- ПАО НК <РуссНефть>;
- в орган регистрации прав на территории Саратовской области.

5. Саратовскому филиму ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелера.пьному окруry)
(Самойлов А,Г.) осуществить опубликование настоящего прикчва в порядке,

установленном для офици€lльного опубликования (обнаролования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в

случае, если земельные )ластки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месry нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.

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

7. Ответственность за исполнение настоящего прикЕва возложить на
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской
области Миронову О,А.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начмьника Приволжскне,uра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
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Схема располох(ення земелыlого участка иjlli земельншх участков
на кадастровом пjIане территории

Условшнý помеD зсrrе;rьн<rl,о ччоgтt€: 6,1124:l202Ш:l6:ЗУt
МD€с (меgтопоJrоже пG); CBpToBcrtяr область Перслобскrl prloв, Кучуrdgтовсrое
}qiвrцrtr&lьll(Е оброзовдппе, в 3J mr юrо_восточпсс л. Блlrуплпшо l в 3J Kra сэ!еро.
в(Еточвa€ r. Фrдrпо
Кrтегоопя шrrсль: Зенлв прмншлсхшостяt -tвергетпкr, трrltепоргa. свlзп,
рл,дiовещrппl. телсвпJlеппяl пшфорнrтпкп, зсмлп шя обсtпечеrчl rmcм;.l€ctcofi
деrте.lьв(ктя, rеилп оборошы, бсзопаспостш lt з€млtl ппого спсцilJIьпогФ аaзпaчеllпI
Внд rвзDешешноl о rrспо;rьзов8нrrя: для рrзмещепхI п }хспJtуaтlцпп промьaцшеrпоrо
объ€кrа (сrФrr(.шц Jtr5 Порелюбской плошr.лr)
ILlощlдь зсне.rьвого учrсткд: 5257 кп-м.

обознлчеrrвс
Irрaктсрхыl

точ€к
rрtхllц

Прruоугольпые коорпrнlть. в МСК - 6{ зошr 3

у

Hl 522526.36 3392846.60
lt2 5}2508.91 3392903.37
9 52253,1.69 3392963,58
l() 522759.57 339з093.38
l 522783.1б зз9з I51.90
, зэ2780,69

5227 56.20
зз9з l60,90

J 3393096.53
1 3 392967.23
ч3 5э253l,2l 3391965.62
tt1 5225а3,98 3392901.95
яJ 52245l,38 зз928ll5-90
нб 52246,9,98 3392827.68

522533.0l
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