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ФЕДВРАЛ ЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИ Ю (РОС Н ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛ ЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

Нижний Новгорол l/6
Об изъятии земельного участка для государственных ну)rц Росспйской

Федерацпи с целью проведения работ, связапных с пользованпем недрамп
за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Фелерации от 25.10.200l Ns l36-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о

Федеральном аrентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельЕьгх r{астков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за

искJIючением земельных r{астков, необходимьrх дJIя ведения работ, связанньж

с пользоваuием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 29.03.2022 Jф 5З0) на основЕtнии ходатайства об

ИЗЪЯТйИ ЗеМеЛЬНОГО r{аСТКа ДJIЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И rчГУНИЦИПarЛЬНЫХ НУЖД

Публичного Еlкционерного общества Нефтегазовой компtu{ии <РуссНефть>

(далее - t]АО НК <РуссНефть>), в целях ре.rлизации полномочий Федерального

агентства по недропользовЕlнию по принятию решений об изъятии земельяых

}частков для государственных нужд Российской Федерашии в связи с

ос)r'ществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения

земельного )ластка на кадастровом плане территории по образоваЕию

земеJьного участка с условным номером 64:24:0З0l03:24:ЗУ1 плоцадью б2б2

кв.м из земельного участка с кадастровым номером 64:24:0З0l03:24 площадью

17606581 +l-З67|5 кв.м, категории земель ((земли сельскохозяйственIлого

/r,21/r//



назначения)) с видом рЕЕ}решенного использов€lния (дJIя сельскохозяйствеЕного

производства)), принадлежаrцего на праве собствеЕности Крестьянскому

хозяйству Ратачкова А.С. <Верa> ИНН 642400l520.

2. Изъять у Крестьянского хозяйства Ратачкова А.С. <Вера>

ИНН 6424001520 земельный участок с условным номером

64:24:030103:24:ЗУl площадью 6262 кв.м, образованный из земельного

)ластка с кадастровым номером 64:.24:0З0103:.24 площадью l7606581+/

-3б7l5 кв.м, находящегося по адресу: Саратовская область,

р-н Перелюбский, в 5 км севернее п. Октябрьский Октябрьского округа, для

государственных нужд Российской Федерачии с целью проведения работ,

связанных с пользованием недр€rми и осуществJIяемых за счет средств ПАО

НК <РуссНефть)) в соответствии с лицензией СРТ 01911 НЭ (дата

государственной регистрации l 8.05.2020).

3. Поручить IIАО НК <РуссНефть>:

- высц/пать зчlкiцtчиком кадастровьпr работ в цеJIях образования

земельного }частка в соответствии с угверждеIrной схемой;

- предстtlвить в оргzлн, осуществJUIющий постановку на государствевный

кадастровый учет объектов недвижимости, зЕIявление о постановке на

государственный кадастровый yreT земеJIьного )л{асжа который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оцеЕке изымаемого земельного r{астка
оценке прекрацаемых прав и размера убыжов, причиняемых изъятием

земеJьного )пrастка;

- осуществJIять переговоры с Крестьлrским хозяйством Ратачкова А.С.

кВера> относительно условий изъятия земеJIьного )частка;

- осуществить подготовку проекта соглаIIения об изъятии земельного

у{астка и нЕшрЕвить его в Приволжскнедра дJIя согласования и подписания;

- н€шрЕlвить в установлеЕном порядке, подпис€lнное со стороны

Приволжскнедра соглдпение об иgъжии земельного )ластка в адрес

Крестьянского хозяйства Ратачкова А.С. <Веро> дJlя подписания.



4. Отлелу геологии и лицензировшrия ПривоJDкскнедра по Сараmвской

области (Миронова О.А.) направить в уст€шовленном порядке копию настоящего

приказа:

- Крестьянскому хозяйству Рата.псова А.С. <Bepar>;

- IIАО НК <РуссНефть>;

- в орган регистрации прав на территории Саратовской области.

5. Саратовскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Привоrrжскому федераrrьному

округу) (Самойлов А.Г.) осуществить опубликовЕrние настоящего приказа в

порядке, установленЕом для официалъного огryб.гплкования (обнародования)

муниципальных правовых ElKToB уставом поселения, городского округа

(муниципального района в сJryпIае, если земельные )п{астки, подлеж€ццие

изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения

земеJьного }пrасжа, подлежащего изьятию.

б. Разместить настоящий приказ на официа.гtьном сайте Привоrпсскнедра в

сети <Интернет>.

7. ОтветственЕость за исполнение настоящего приказа возложить на

и.о. начальника отдела геологии и лицензирования ПривоJDкскнедра по

Саратовской области Миронову О.А.

8. Контроль за исполнением Еастояцего прик€ва возложить на за.lеститеJIя

начальника Привоrпr<скнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
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Схема расположения земельного участка илIl зсме,Jlьных участков
на кадастровом планс территории

Условный номср зе:иельпого учасfко: б4:241030l03:24:ЗУl
Адрес (местоположепие): Саратовемя обл, рп Перелlобскиf,, в 5 км северlrее п.
Октrбрьскlrtr Окrябрьскоrо окрчга
Категорня земель: Зенлн селшкоrозяйств€шного назшаче]lпя
Впд разрешеrrrrого асшользовlвия: .Щдя сельскохозяЁствевного прошзводств5
Плоrцадь зеисrьlrого участк:r: Щ
обозltачение
харастерных
точ€х границ

МСК - 64 зова 3

х у
HI 5 46326.49 337l 387.98
н2 546337,09 з37l140.6з
н3 546?78.з0 337 ! 562.18
н1 51677!,63 3,7 ! 566.56
н5 546311.19 3371447,72
нб s46зз8- з з 337l446.80
н7 516279.51 зs71458-64
l8 546267,6? 3371 399.82

HsяMaltoмltlt l оргаrюв лосудtрсlr4яво|l шастr [lll]
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