
О выдаче разрешения на использование земель, государственная

собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Рассмотрев заявление АО Самаранефтегаз от 29.06.2021г. №СНГ 43/4-01-
2065 о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления

земельного участка и установления сервитута, и руководствуясь подпунктом
6 пункта 1 статьи 39.33, пунктом 3 статьи 36.36 Земельного кодекса РФ, пунктами
10,12 Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, утвержденного Постановлением Правительства РФ от

03.12.2014 № 1300, Правилами выдачи разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 27.11.2014 №1244, ПОСТАНОВЛЯЮ:
ЕВыдать акционерному обществу Самаранефтегаз, ИНН:6315229162,

КПП:997150001, ОГРН: 1026300956990, юридический адрес: 443071, г.Самара,
Октябрьский район, Волжский проспект, д.50, разрешение на использование
земель, государственная собственность на которые не разграничена, без

предоставления земельного участка и установления сервитута (приложение к
настоящему постановлению).

2. Установить, что:
2.1. юридическое лицо, указанное в пункте 1 настоящего постановления,

обязано привести используемые на основании разрешения (приложение к

настоящему постановлению) земли в состояние, пригодное для их использования
в соответствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые

работы по их рекультивации в случае, если использование земель на основании
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разрешения привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в

границах используемых земель;
2.2. возврат участка осуществляется на основании акта приема-передачи;

2.3.действие выданного разрешения прекращается со дня предоставления

земельного участка гражданину или юридическому лицу;
2.4. уведомление о прекращении действия разрешения направляется (вручается)

юридическому лицу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, не

позднее трех дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка

гражданину или юридическому лицу по адресу и способом, указанным в

заявлении о выдаче разрешения на использование земель, государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного

участка и установления сервитута, по результатам рассмотрения которого принято
настоящее постановление.

3.Довести   настоящее   постановление   до  сведения  заинтересованных

должностных и юридических лиц и разместить его на официальном сайте

Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на

МКУ КУМИ (Нефедова).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.



Муниципальное образование муниципальный район Алексеевский Самарской

области, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33, п.З ст. 39.36,

Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10,12 Перечня видов объектов,

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельного участка и установления сервитутов, утвержденного

постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300, разрешает использовать

земли, государственная собственность на которые не разграничена, категория

земель - земли сельскохозяйственного назначения, согласно следующим

координатам характерных точек границ территории, указанным в таблице (с

использованием системы координат, применяемой при ведении государственного

кадастра недвижимости), без предоставления земельного участка и установления

сервитута, для размещения временной подъездной дороги к объекту АО

Самаранефтегаз:Эксплуатационная   скважина  №160  Алексеевского

месторождения, земельный участок и часть земельного участка общей площадью

3169 кв.м., в том числе:

-часть земельного участка площадью 406 кв.м. из состава земельного участка

общей площадью 2781 кв.м. с кадастровым номером 63:11:0000000:989, категория

земель - сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Самарская область, Алексеевский район, в центральной

части кадастрового квартала 63:11:1002005, в западной части кадастрового

квартала 63:11:1002006;
-земельный участок площадью 2684 кв.м., категория земель-

сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская область,
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2248653,95
2248606,13

314428,43
314390,06

37
36

(3)
2248907,32
2248903,72
2248876,50
2248822,78
2248851,73
2248861,66
2248868,37
2248879,44
2248906,47
2248910,48
2248942,09
2248981,00
2248983,03
2248975,36
2248958,02
2248937,59
2248907,32

314622,76
314621,24
314609,72
314571,38
314587,91
314591,77
314596,56
314604,46
314615,88
314617,58
314643,86
314702,27
314712,67
314704,61
314678,56
314647,92
314622,76

25
13
14
35
2

34
33
32
31
30
29
28
27
11
12
26
25

(2)
2248493,83
2248464,78
2248423,02
2248425,61
2248468,74
2248498,08
2248525,27
2248552,22
2248548,90
2248544,62
2248541,12
2248520,38
2248493,83

314243,16
314200,19
314152,79
314146,91
314197,13
314240,52
314287,18
314317,90
314317,63
314316,79
314314,33
314290,70
314243,16

16
24
23
22
21
20
19
18
8
9
17
15
16

(1)

VXОбозначение

характерных
точек границ

площадь земельного участка 2684 кв.м.

Таблица

Алексеевский район, Алексеевское месторождение, на срок с 10.07.2021г. по

09.07.2026г.



2248554,99314330,148
:989/чзу1 (3)

2248591,73
2248592,42
2248601,57
2248600,88
2248599,74
2248591,73

314373,18
314364,76
314375,49
314383,91
314382,57
314373,18

4
14
13
5

12
4

:989/чзу1 (2)
2248588,78
2248567,22
2248575,69
2248589,47
2248588,78

314369,73
314344,47
314345,17
314361,31
314369,73

1
2
11
10

1
:989/чзу1(1)

VXОбозначение

характерных
точек границ

площадь земельного участка 406 кв.м.

Таблица

2248588,78
2248589,47
2248592,42
2248591,73
2248588,78

314369,73
314361,31
314364,76
314373,18
314369,73

3
45
44
6
3

(5)
2248567,22
2248564,57
2248564,79
2248565,57
2248575,69
2248567,22

314344,47
314341,37
314338,00
314333,31
314345,17
314344,47

4
10
5

43
42
4

(4)
2248606,13
2248600,88
2248601,57
2248610,33
2248610,84
2248645,25
2248642,58

314390,06
314383,91
314375,49
314385,75
314386,16
314413,77
314419,22

36
7

41
40
39
38

1



Г.А. Зацепина

МП
2021
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2248554,99
2248541,12
2248544,62
2248548,90
2248552,22
2248565,57
2248564,79
2248564,57

314330,14
314314,33
314316,79
314317,63
314317,90
314333,31
314338,00
314341,37

8
17
7
6

16
15
3
9


