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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 
 

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 VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

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 19.01.2021 № 393), на основании 

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

Общества с ограниченной ответственностью «РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (далее - ООО «РИТЭК») от 12.11.2020, 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 (далее - Схема, Приложение) расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным номером 

63:14:0000000:881 :ЗУ1 площадью 89 344 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 

63:14:0000000:881 общей площадью 1292 250 +/- 9 947 кв.м, категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для сенокошения, для 

сельскохозяйственного производства», предоставленного Администрацией муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на праве аренды в пользу Димитриева Виктора 

Николаевича. 

2. Изъять земельный участок с условным номером 63:14:0000000:881:ЗУ1 площадью 89 344 



 
 

кв.м. расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 63:14:0000000:881 

общей площадью         1 292 250 +/- 9 947 кв.м, предоставленного на праве аренды Димитриеву 

Виктору Николаевичу, находящегося по адресу: Самарская область, р-н Большеглушицкий, для 

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с 

пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО «РИТЭК» в соответствии с 

лицензией на пользование недрами СМР 02268 НЭ (дата государственной регистрации 28.01.2019). 

        3. Поручить ООО «РИТЭК»: 

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка, 

подлежащего изъятию, 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, который предстоит образовать; 

- выступать заказчиком работ по оценке прекращаемых прав и размера убытков, 

причиняемых изъятием земельного участка; 

- осуществлять переговоры с правообладателями земельного участка относительно 

досрочного прекращения прав на изымаемый земельный участок; 

 

- осуществить 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 правообладателей земельного участка для 

подписания. 

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области (Миронова 

О.А.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа: 

      - в Администрацию муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

      - Димитриеву Виктору Николаевичу; 

      - ООО «РИТЭК»; 

      - в орган регистрации прав на территории Самарской области. 

 

5. Самарскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (Альгаева 

И.В.) 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   приказа   возложить   на   начальника   отдела 

геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области Миронову О.А. 

8. Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   заместителя 

начальника Приволжскнедра Ларина Е.В. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

10 февраля 2021 

 

Жители Самарской области теперь могут подать документы через МФЦ,  

чтобы оформить недвижимость, расположенную в любом регионе России 

 

Зарегистрировать право на объект недвижимости, расположенный в другом регионе России, 



 
 

жители и юридические лица Самарской области теперь могут через МФЦ. Это значит, что 

оформить, например, квартиру, расположенную в Москве, Оренбурге или Сочи можно, не 

выезжая за пределы региона, обратившись в ближайший многофункциональный центр.  

Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а 

недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется 

экстерриториальным. Ранее в Самарской области подать документы по экстерриториальному 

принципу можно было только в подведомственной Росреестру организации – филиале 

кадастровой палаты.  

- Росреестр принял решение, что в 2021 году услугу по экстерриториальному приему документов 

начнут оказывать и МФЦ. Это стало возможным благодаря внедрению федеральной 

государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра 

недвижимости на всей территории Российской Федерации с использованием единого 

программного комплекса. Для заявителей подача заявлений в Росреестр через МФЦ очень удобна, 

потому что многофункциональных центров много, и можно прийти в тот, который рядом с 

домом или с работой, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по 

Самарской области Татьяна Титова.  

Управление Росреестра совместно с ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» проверили 

технические и кадровые возможности МФЦ.  

- В Самарской области принимать документы на осуществление учетно-регистрационных 

действий по экстерриториальному принципу будут в 56 офисах МФЦ и во всех муниципальных 

образованиях Самарской области. Уверен, что право обратиться за такой услугой должно быть 

у всех жителей, вне зависимости от того, живут ли они в Самаре, Тольятти, Сызрани или в 

небольших городах, поселках. Технически мы к этому готовы, кадровые и организационные 

возможности также позволяют это реализовать, – прокомментировал директор ГКУ СО 

«Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синев.  

В Управлении Росреестра отметили, что жители и организации Самарской области – активные 

пользователи экстерриториальных услуг Росреестра. Кроме того, заявители Самарской области 

часто покупают недвижимость в Москве. На первом месте по приобретению недвижимости 

столицы – заявители Московской области, на втором - Пензенской области, на третьем – 

Самарской области.  

Справочно: 

В 2020 году по экстерриториальному принципу в Самарской области заявителями было подано 

16099 заявлений. Из них: об одновременном государственном кадастровом учете и 

государственной регистрации прав – 281 заявление, о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, ограничений прав, обременений объектов недвижимости 

(без одновременного государственного кадастрового учета) – 15550 заявлений, о государственном 

кадастровом учете (без одновременной государственной регистрации прав) – 268 заявлений. 

 

 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru                            

 

mailto:pr.samara@mail.ru


 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 четвёртого созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  

 № 25 от 11 февраля 2021 года 

 
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения на 2021 год, на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  нормами Устава сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Установить на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

 

1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, а также размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 

которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год согласно 

приложению 1 (НДС не облагается). 

  

         2)  размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 



 
 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера 

платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 год согласно приложению 2.  

 

         2. Со дня вступления в  силу настоящего Решения  признать утратившим силу: 

         - Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 217 от 31.01.2020 г. «Об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 

содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения на 2020 год, на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
(http://mglushitca.admbg.org/) в сети «Интернет». 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 11 февраля 2021 года № 25  

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а 

также размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения, на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 
 

№ 

п/п Наименование услуги Ед. измерения 

Размер платы  

руб./мес. (НДС 

не облагается) 

1. Содержание жилого помещения:   

а) жилые помещения, имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому 

обслуживанию внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей 

площади 

7,50 

 

 

1,30 

б) жилые помещения, не имеющие все виды 

благоустройства – всего, 

в т.ч. услуги по техническому 

обслуживанию внутридомового газового 

оборудования (ВДГО) 

руб./мес. за 1 кв. м. общей 

площади 

 

5,73 

 

 

1,30 

2. Вывоз ЖБО (очистка выгребных ям):   

а) жилые дома без удобств (пользование 

наружным туалетом) 

руб./мес. на 1чел. 67,00 

 

б) жилые дома, оборудованные 

водопроводом и выгребной ямой  без ванн 

  

руб./мес. на 1чел. 201,00 

 

в) жилые дома, оборудованные 

водопроводом, выгребной ямой  и ванной 

руб./мес. на 1чел. 335,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  2 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 11 февраля 2021 года № 25    

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ
i
 

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, а также размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые 

на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области                             

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Группа 

капитальности 

зданий 

Год 

постройки 

 

Уровень 

благоустройства 

Размер платы 

за наем 1 кв. м. 

жилого 

помещения 

(руб./мес.) 

Размер платы за 

наем 1 кв. м. 

жилого помещения 

(руб./мес.) для 

отдельных 

категорий граждан
ii
 

1 Кирпичные, 

каменные 

обыкновенные 

до 2010 

включительно 

Все виды 

благоустройства 

10,72 5,36 

Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

10,01 5,00 

после 2010 Все виды 

благоустройства 

12,33 6,17 

Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

11,08 5,54 

2 Крупноблочные, 

крупнопанельны

е 

любой Все виды 

благоустройства 

10,72 5,36 

Отсутствие 

одного и более 

видов 

благоустройства 

10,01 5,00 

3 Деревянные любой любой 8,94 4,47 

------------------------------------------- 
ii
 Категория граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, определенных федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или 

законами субъекта Российской Федерации. 



 
 

 
Приложение к Решению Собрания 

представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

От 11 февраля 2021 года № 25 

 

 

 

 

Смета ежемесячных расходов на управление, техническое обслуживание и 

содержание общего имущества многоквартирного дома  

(в расчете на 1 кв.м.общей площади помещения) с 01.01.2021г. 
 

 

Сельское поселение Малая Глушица 

 

 

      № 

п/п 

Статьи расходов Жилые помещения, 

имеющие все виды 

благоустройства,  

рублей/ за 1 кв.м. общей 

площади в месяц 

Жилые помещения, не имеющие 

все виды благоустройства,  

рублей/кв.м.общей площади в 

месяц 

1 Содержание придомовой 

(прилегающей к многоквартирному 

дому) территории 
  

2 Содержание помещений общего 

пользования   

3 Дератизация,дезинсекция помещений, 

входящих в состав общего имущества 

многоквартирного дома 
  

4 Внешнее благоустройство 

прилегающей к многоквартирному 

дому территории   

5 Техническое обслуживание,осмотр и 

текущий ремонт внутридомовых 

инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-

технического обеспечения, в т.ч. 

проверка дымоходов и 

вентиляционных каналов 

7,5 5,73 

6 Аварийно-диспетчерское 

обслуживание систем 

энергосбережения, холодного и 

горячего водоснабжения и 

водоотведения 

  

7 Общеадминистративные расходы 

  

8 ИТОГО 7,5 5,73 
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