ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВ О ПО НЕДРОПОЛЬЗ ОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЪЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЪНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
прикАз

0Е се еDрс

Нижний Новгород

лъ

/86

об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии земельного
участка
для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения
рабоц связанных С пользованием недрами за счет средств

недропользователя

На основании подпункта 1 гryнкта 11 статьи 56.4 Земельного

кодекса

Российской Федерации от 25.10.2001 J\Ъ 1з6-Фз, пункта З Перечня организаций,
имеющих право на обращение с ходатайством об изъятии земельных
)п{астков для
нужд,
федеральных
утвержденного постановлением Правительства РФ от 0б.05.2015
!{s 442, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
J\b 29з
<Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию),
решения 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 08.0б.2020 J\9 303), В связи
с
несоблюдением условий изъятия земельноГО
)п{астка для государственньIх или
муницип€UIьных нужд, предусмотренных статьей 56.З Земелъного кодекса

Российской Федерации, а

именно: нахождением земелъного

f{acT*a,
предполагаемого к изъятию, за пределами контуров проекции на
земную
поверхностъ границ участков недр, IIредоставленных в пользование в соответствии
с
лицензией на пользование недрами, пр и к аз ы в аю:
1. отказатъ Акционерному обществу (КАрьЕр> (далее
- Ао <КАРЪЕР>) в
удовлетВорении ходатайства оТ 20.04.2020 об изъятиИ земельного участка с
кадастровыМ номероМ 64:08:020802:З для государственных или муницип€UIъных
нужД с целью гIроведения работ, связанных с полъзованиеМ недрами
и

осуществляемых за счет средств недропользователя.

геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской
области (Земсков Е.В) направить в установленном порядке копию настоящего
приказа АО (КАРЬЕР).
З. Разместить настоящий приказ на офици€Llrьном сайте Приволжскнедра в

2. Отделу

сети <Интернет).
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на нач€Lпьника геологии
и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области Земскова Е.В.
5. Контролъ за исполнением настоящего rтриказа возложить на заместителя
начапьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

