
О выдаче разрешения на использование земель, государственная

собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Рассмотрев заявление АО Оренбургнефть от 05.08.2021г. №ИСХ-А.В.-
07682-21 о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельного участка и установления сервитута, и руководствуясь пунктом 1 статьи

39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, 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:
1.Выдать акционерному обществу Оренбургнефть, ИНН:5612002469,

КПП:560301001, ОГРН: 10256018023 5 7, юридический адрес: 461040,
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2 , 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

ГЛАВА
муниципального района Алексеевский

Самарской области
Россия, 446640, Самарская область, Алексеевский район, с.Алексеевка,
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Глава муниципального

района Алексеевский

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.
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Муниципальное образование муниципальный район Алексеевский Самарской

области, руководствуясь п. 1 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации,

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 подъездного пути

вдоль линии электропередач для осуществления работ по монтажу грозотроса

воздушной линии электропередач 110 кВ Герасимовская-Алексеевская в

пролетах опор №70-76, а также для проведения ОПИ мультифазных разрядников

на территории МО Алексеевский район Самарской области, расположенные по

адресу: Самарская область, Алексеевский район, в пределах кадастрового квартала

63:10:1005005, на срок с 05.08.2021г. по 05.08.2022г.

от      №

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель,

государственная собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

АО Оренбургнефть
461040, Оренбургская обл., г. Бузулук,

ул. Магистральная, д. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы

муниципального района Алексеевский

от р^



Г.А. Зацепина

МП

Глава муниципальн
района Алексеевски

2259438,87
2259502,33
2259499,02
2259436,82
2259438,87

У

320761,25
320799,01
320801,69
320764,69
320761,25

X

Координаты

7
10
9
8
7

характерных

точек

границы

Обозначение

Система координат МСК-субъект 56

Площадь земельного участка 292 кв.м.

Условный номер земельного участка 63:11:1005005:ЗУ2

2260178,47
2260178,08
2259831,97
2259504,65
2259507,97
2259834,01
2260178,47

У

321199,08
312203,49
320999,75
320805,04
320802,36
320996,31
321199,08

X

Координаты

1
6
5
4
3
2
1

Обозначение

характерных

точек

границы

Система координат МСК-субъект 56
Площадь земельного участка 3123 кв.м.

Условный номер земельного участка 63:11:1005О05:ЗУ1


