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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.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.200l N9 lЗ6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от l7.06.2004
J\9 293 (Об }тверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию),
решением Комиссии ло рассмотрению ходатайств об изъятии земельных у{астков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуцествлением
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 20.10.202l Ne 480), на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственньiх и муниципальных нужд Общества с
ограниченной ответственностью <Татнефть-СамарD (далее - ООО <Татнефть-Самара)) от
09.08.2021, в целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию
по принятию решений об изъятии земельных участков для государственных нужд

РоссийскойФедерациивсвязисосуществлениемнедропользования,приказываю:

Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения земельного участка
на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером 63:2б:0000000:4177:.ЗУ2 площадью 3 600 кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 63:26:0000000:4177 плоцадью 99 346 60З+1-24 961 кв.м, категории
земель (земли сельскохозяйственного нiвначения> с видом разрешенного использования
(для сельскохозяйственного производстваD, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности и предоставленного на праве аренды Володину Щмитрию
Юрьевичу.
2. Изъять земельный )пrасток условным номером 63:26:00000004171:ЗУ2
площадью 3 600 кв,м, образованный из земельного участка с кадасцовым номером
63:26:0000000:4l77 площадью 99346 60з+/-24 96l кв.м, находящегося по адресу:
Самарская область, Красноярский район, для государственных нужд Российской
1.

с

Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и
осуществляемых за счgт средств ООО <Татнефть-Самара> в соответствии с лицензией на
право пользования недрами СМР 0147l НР (дата государственной региgграции 0З марта
20l0).
З. Поручить ООО <Татнефть-Самара>:

- 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, заJIвление о постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать;
- выступать закilзчиком работ по оценке прекращаемых прав и pilзмepa убытков,
причиIiJIемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с правообладателями земельного участка относительно
досрочного прекращения прав на изымаемый земельный участок;
- осуществить подготовку проекта соглашениJI об изъятии земельного )п{астка
и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписаниJI;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельного участка в адрес правообладателей земельного участка
для подписаниJI.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

области

(Миронова О.А.) направить в установленном порядке копию настоящего прикiва:
- Администрации муниципального района Красноярский Самарской области;
- Володину flмитрию Юрьевичу;
- ООО <Татнефть-Самара>;
- в орган регистрации прав на территории Самарской области.
5. Самарскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry>
(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 прикzв 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

начальника Приволжскнедра Ларина Е.в.

начальник

заместителя

В.В, Хамидулин

Приложение х9д
от
к приказу N9 ,./
^,l-/

,+.

Схема распь,lо:*епвп земеJrьЕого участкl пд кддестровон плlrе терряторнrr

}'Iiерýлa to:

Генер&,rьвый

kмслш}|l учlсrоý

0зi?6 000о000

Ддрrс (oErýtrfrc rccmцo,torcEfr)i

41

77

Обtо}пr, crer.t

СшФсЕr о6,пась,
КрФ8оФсd райоr

?

бзi26:r7Or006

Кrтtrорlr rcxg,rb:

r.)

sшrлIaвr

\

",ý

Вrд рrllraпс[rоrо rсr(цLlо8aIaa:
Длl сctвq!свозdсгвсвоФ проEtвqдЕrs

Площ!ь;

,aý:26:оо00000:,lt77:зУ2

\

i

t

a
I

3 бtЛ Kr,rr.

clfler.8 r,tlфlsfirt

дqхпор
м,и- лыrов

с усJlоstшп пoxcDora:
бз:26|fiхххю0:4l77|зу2

зaiaJЕ сaлraюхозdсrвсЕоID

MсK-6J

Угловнa t.рrктaрдце Torr*r грaлrц

обрrз}lноm зaнсJtьЕоm
63:2б:Ofiхххю: l{77tзУ2

Ноr.!р

rпсrю

бзmOооооооa177

iХ.оорд
,43оa]и,62

la21887,1и

1ý{00.70

.1a219l7,76
1a2la7a,21

_{3оý0l,Ф
н3

',@,zа,з

1a21le7,]Ц

zt 1

77

u 1:tofiю

успоr{ua обоrraчоllш

l70lшб

(,]l:?6]000flш

j.r l

'r1

t l-f\-,!
м l:a00o0o

бз 20 0фоOOо

бJ:2б:

.у-

l11ilý!,Ф..

lзOa*|,62

_

rра|rl.qa ll ноaa6р iадасiраооfо xвартпл€

. rрaниaa х

aaпдЁ ,

пд|сtроrýlЯ Hoiýp xliбпrllоa! уч9спa.

о rotopoia oqдap*arci

, ЕrРН

-

rрarцr r oбo$$.arra о6rФуоiýrо !очол9Фaо

.

o(юr'loroiil€

.

/

s/ /а JoJ

хароrrбрноi тФalя !омольноfо

rDaнrlл l8л8дхФДлсrс.нд!оdоrФо
лlrр'lrюнlфaо учaсllсa

y{eio

\^lостхя

\

ООа "БТИ-Гаранm"
М.В. Бу,лмхчн

i;

