ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ О ПО НЕДРОПОЛЪЗ ОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО IIРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Нижний Новгород

0б 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\b 1з6-Фз, пункта 3 Перечня организаций,
имеющих право на обращение с ходатайством об изъятии земелъных у{астков для
РФ от 06.05.2015
фелеральных нужд, утвержденного постановлением Правителъства
j\b 29з
J\ъ 442, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
кОб утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию>),
решения Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных r{астков для
государственных нУжд Российской Федерации в связи,. с осуществлением
недропользования (за исключением земельных у{астков, необходимых для ведения
отнесенных к
работ, связанных с пользованием )п{астками недр местного значения),
304), в связи с
08.06.2020
компетенции Приволжскнедра (протокол
несоблюдением условий изъятия земельного участка для государственных или
мунициП€UIьных нужд, предусмотренных статъей 56.З Земельного кодекса

от

Российской Федерации,

а

Jt

именно: нахождением земелъного

rIаСТКа,
предполагаемого к изъятию, за пределами контуров проекции на земную
поверхность |раниц у{астков недр, предоставленных в пользование в соответствии с
лицензией на пользование недрами, п р и к а з ы в а ю:
1. Отказать Акционерному обществу (КАРЬЕР> (далее

- АО

<КАРЬЕЬ)

в

удовлетворении ходатайства от 20.04.2020 об изъятии земелъного участка с
условным номером 64:08:020802:2:ЗУ1 для государственных или мунициП€Lлъных
нужд с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и
осуществляемых за счет средств недропользователя.

геологии и лицензирования Приволжскнедра по СаратовскоЙ
области (Земсков Е.В) направить в установленном порядке копию настоящеГо
прик€ва АО (КАРЬЕЬ.
3. Разместить настояlций приказ на официсlJIьном сайте Приволжскнедра В

2. Отделу

сети <Интернет)>.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на начuLльника геологии
и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области Земскова Е.В.
5. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за возложить на заместитеJuI
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

