
О выдаче разрешения на использование земель, государственная

собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

Рассмотрев заявление АО Самаранефтегаз от 22.11.2022г. №СНГ 43/3-03-
5055 о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления

земельного участка и установления сервитута, и руководствуясь пп. 6 п. 1 ст.39.33,

п. 3 ст.39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 1 Перечня видов

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 №1300, пп.7 ш5 Порядка и
условий размещения объектов, виды которых определены постановлением

Правительства РФ и размещение которых может осуществляться на землях или

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления

сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от

17.10.2018 №595, 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:
ГВыдать 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).

ГЛАВА
муниципального района Алексеевский

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

ул.Советская, д.7, тел.: (84671) 22297; факс: (84671) 21150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ



Курова

(84671) 22377

Г.А. Зацепина

Глава муниципального

района Алексеевский
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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

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

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



Муниципальное образование муниципальный район Алексеевский Самарской
области, руководствуясь пп. 6 п. 1 ст. 39.33, п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса

Российской Федерации, п. 1 Перечня видов объектов, размещение которых может

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 03.12.2014 №1300, пп.7 п.5 Порядка и условий размещения
объектов, виды которых определены постановлением Правительства РФ и

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного

Постановлением Правительства Самарской области от 17.10.2018 №595,

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, разрешает использовать земли, государственная собственность

на которые не разграничена, категория земель ^ земли сельскохозяйственного

назначения, согласно следующим координатам характерных точек границ

территории, указанным в таблицах (с использованием системы координат,

применяемой при ведении Государственного кадастра недвижимости), без

предоставления земельного участка и установления сервитута, для строительства

выкидного трубопровода П^ 100 от скважины 226 до АГЗУ-1 в составе проекта
Сбор нефти и газа со скважины №226 Верхне-Ветлянского месторождения,

площадью 17 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская

область, Алексеевский район, в северной части кадастрового квартала

63:11:0202001, в западной части кадастрового квартала 63:11:0301001, на срок с

20.12.2022г. по 19.12.2027г.
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443071, г. Самар^^^тябр^^ий район,
Волжский проспект, д.50

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель,

государственная собственность на которые не разграничена,

без предоставления земельного участка и установления сервитута

от <<0^^    ^л^слТ^лОэА^ №

муниципальн^г^райоца Ал^кефвский
'-•   ОТ ОЛкпе^З^-^Ш & •

к пост;
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22г.

.А. Зацепина

Глава муниципального

района Алексеевский

Площадь 11 кв.м., из  состава земельного участка, с кадастровым номером

63:11:0000000:1060

2231955,11

2231955,20

2231969,50

2231969,18

2231968,16

2231955,11
У

327618,21

327617,42

327617,90

327618,58

327618,56

327618,21
X

1

5

4

3

2

1
№

Таблица 2

Площадь 6 кв.м., из  состава земельного участка, с кадастровым номером

63:11:0000000:1060

2231969,18

2231969,50

2231978,61

2231978,59

2231969,18,
у

327618,58

. 327617,90

327618,20

327618,82

327618,58
X

3

4

7

б

3
№

Таблица 1


