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ФЕДЕРАЛЬНО Е

А

ГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

ёшщ2l

прикАз
Нижний Новгород

л!

4аа

О внесении изменений в приказ Приволжскнедра от 09.11.2021 Л} 372
изъятии земельного участка для государственных нужд Российской Федерации
с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами за счет средств
недропользователя>

<<Об

В связи с допущенной технической ошибкой при составлении прикiва от
09.1 1.2021 },{Ъ З72 приказываю:
1. Внести в приложение ЛЬ 2 прик€ва Приволжскнедра от 09.11.202l NЪ З72
<Об изъятии земельного r{астка для государственных нужд Российской Федерации с
целью проведения работ, связанньIх с пользованием недрами за счет средств
недропользоватеJUt) следующие изменеЕиlI:
2, Приложение J',lb 2 к приказу от 09.11.2021 Ns З72 изложить в редакции, согласно
Приложения к настоящему прикiву;
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области
(Миронова О.А.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- правообладателям;
- ООО (ТРАНСОИЛ>;
- в орган регистрации прав на территории Саратовской области.

4, Саратовскому филrааlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному окруry)
(Самойлов А.Г.) осуществить огryбликование настоящего прикiва
порядке,
установленном для официального оrryбликования (обнародования) муниципальньIх
правовьtх актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в
сJцcIае, если земельные rlастки, подJIежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию,
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети

в

<Интернет>.

6.

за

исполнение настоящего приказа возложить на
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской
ОтветственЕость

области Миронову О.А.

7.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начаJIьника Приволяtскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

Приложение
к Приказу от

ft
п/п

Правообладатель

6

Общество с ограниченной
ответственностью
кРосТок>
Усенов Сериккми
сатванович
Нигметов Аман
шайахметович
Хуснул гатин Габделяхат
Аскарович
Хуснулгатина Разия
Абзалевва
Общество с ограниченной
ответственностьк)

7

.Щворянкина Татьяна

l

1

3

4
5

Номер и дата
регпстрацпп права
Np 64:

8

9

Усенова Сагryра Паисовна

Размер
долп
8-1 5

М

права

арендаt

ll42

аренда*

2/42

аренла*

2l42

аренда+

22l42

аренда*

:

4l42

аренда*

:

зl42

аренда

4l42

аренда*

l4:070З0l :4оз-641014/2017 -1 l
от 20.02.20l 7

64: l 4:07030 l : 40з -64/0 l 4/Z0 |7 -9

от 20.02.20|7

l4:07030l 40з-64101 4/201 1 -8
от 20.02.20l 7
Ns 64: l4:070З0l 40з-641014/2017 -5
ЛЪ 64:

Ограrrпченrrе/
обременение

zl42

от 20.02.20l7

М

,об

аренда*

от 20.02.20l 7
64: l4:07030l :4оз-64/0|4/20l,7 -1з
от 20.02.2ol'l

Np 64:

Nр

2142

Ns 64: l 4:070З0 l :40з-64i0 l4120 l 7- l 4

<РосТок>

Александровна
нигметова Бакет
тчлешовна

l4:070З0l :403-64/0l 4/20l
от 31.08.20l8

'!g rrJH.t

от 20.02.2017
JФ 64: l4:070]01 :40з-641014l20l'l -2

от 20,02.20l'l

Ограничение права и обрменение объекга недвижимости;

* аренда
- в пользу ООО <РосТок>, ИНН 64l400З688, ОГРН 102640l 862937, госуларственная регистация
права М 64:l4:070З01:403-64/0l4/20l7-10 от 03.08.2000, на срок с 0З.08.2000 по 03.08.2030.

