
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ПРИВОЛЖСКНЕДРА) 

ПРИКАЗ 

^ #Ж Нижний Новгород № ^(f^L 

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

недропользователя 

В соответствии с Главой V I L 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25Л 0.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 
№ 293 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию», 
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением 
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции 
Приволжскнедра (протокол от 06.04.2018 № 114) на основании ходатайства об изъятии 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд Общества с 
ограниченной ответственностью «Апертура» (далее - ООО «Апертура») от 13.03.2018, в 
целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию 
решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской 
Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории по образованию земельного участка (далее - Приложение) с условным 
номером 64:32:052146:74:ЗУ1 площадью 223 кв. м из земельного участка с кадастровым 
номером 64:32:052146:74 площадью 22000+/-0,08 кв.м, категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», принадлежащего на праве собственности Бутрову 
Василию Александровичу. 

2. Изъять у Бутрова Василия Александровича земельный участок с условным 
номером 64:32:052146:74:ЗУ1 площадью 223 кв. м, расположенный в границах земельного 
участка с кадастровым номером 64:32:052146:74, принадлежащего на правах 
собственности, находящегося по адресу: Саратовская область, р-н Саратовский, 
Михайловское МО, на землях ПК «Михайловский», пастбище, для государственных нужд 
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и 
осуществляемых за счет средств ООО «Апертура» по лицензии СРТ 01552 HP (дата 
регистрации 22.07.2013). 

3. Поручить ООО «Апертура»: 
- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка, в 
соответствии с утвержденной схемой; 



- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости, заявление о постановке на государственный кадастровый учет 
земельного участка, которые предстоит образовать; 
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке 

прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием; 
- осуществлять переговоры с Бутровым Василием Александровичем относительно условий 
изъятия земельного участка; 
- осуществлять подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и 
направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания; 
- направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскнедра 
соглашение об изъятии земельного участка в адрес Бутрова Василия Александровича для 
подписания. 

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области 
(Земсков Е.В) направить в установленном порядке копию настоящего приказа: 
- Бутрову Василию Александровичу; 
- ООО «Апертура»; 
- в орган регистрации прав. 

5. Саратовскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» 
(Самойлов А.Г.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, 
установленном для официального 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 земельного участка, подлежащего изъятию. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети 
«Интернет». 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 
отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области Земскова Е.В. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя 
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В. 

Начальник В.В. Хамидулин 



Приложение 

Схема расположения земельного(ых) ^цастка(ков)ии кадастровом плане территории 

Кадастровый <й*еловныи> номер земельного миоотко 64i3£®5£146:74i3yi 
ААМ«?О< описки в) иестополюхетяСиРагакская о&лостъ, Сооатовскии РОИОИ, 
Нихая/ювснсв МЮ,на землях ПК ' Мйхаилошжии' паств**»: 
Категория «емелы земли оельскохозяистьенного «аанамемия 
Территориальной эона ' аемли ое^окохоаяпств^ниого новноиенмя 
Вид рскдоеь&жноге» испо/ьэавониюдля сельскомоэ ялетленного назначения 

площадь газ к*, м 

Каталог координат :74:ЗУ1 

Условны*1 г*кпначе«мя ; 

64«зг>032Мё кадастровый к»аитол 

Кадастров*** (слоеный) МОМРР йм»н#льнаго *чсстка 64'32"052146'743У1 

„.,.. ГРОНИЦО ШР^ЗОВО^+ОГ© зв?к*?я**даго WWOCTWO 

N 
точек 

Кооодиноты, м N 
точек 

X У 

1 -7493.03 -22617.44 
г -7497,21 -22613.13 
3 -7537.30 -22625.16 
4 -7533.14 -22629,48 

1 -7493,03 -22617:44 

Приложение 
Утверждена 
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«•юшраывшяпаинннм! № и м ев отмняении c w w раатадош»Ци 

еошшмк о пгоеккгюецв/кмч ямглымх жестко» 

Генеральный директор 
ООО «Апертура» 

верхов 



Пршожение к 
Схема земельного участка 
на кадастровом плане территории 
64:32:052Ы6:74:ЗУ1 (площадью 223 кв.м.) 

Каталоги координат земельных участков в системе координат Пулково-!942 
64:32:052146:74:ЗУ1 (площадью 223 кв.м.) 

№ точки Координаты, м № точки 

X Y 

1 -7493.03 -22617.44 

2 -7497.21 -22613.13 

3 -7537.30 -22625.16 

4 -7533.14 -22629.48 

1 -7493.03 -22617.44 

Каталог коо 1дпна I в системе координат Пулково-!942 
№ точки Широта Долгота 

1 5Р28'05.984902 45°4Г59.09267 

2 51°28Ч>5.850278 45°4Г59.31692 

3 51°28'04.551355 45°4Г58.70303 

4 51°28'04.68S33 45°4Г58.47826 

1 51°28'05.984902 45°4Г59.09267 

Кадастровый инженер 11.11. Бслотсрцспа 


