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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИ Ю ( РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН И Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(п ри RолжскнЕдрА)

11рикАз

Р! ol lus Нижllий Новгород

Об изъятии земельного участка для государственllых 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 25.10.200l }l! l36-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федераuии от l7,06.2004 Ns 29З <Об утверждении Положения о

Федера:tьном 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 15.02.2022 Nч 521), на основании

ходатайства об изъятии земельных rIастков для государственных или

муницип:rльных нужд АО кТатойлгаз)), в целях реarлизации полномочий

Федера.пьного агентства по недропользованию по принятию решений об

изъя,lии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации

всвязисосуществлением 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 HoN{epoM 16:25:070201:269:ЗУ| площадью

7330,6 кв.м из земельного участка с кадастровым номером \ 6:25:.07 020l:269

площадью 206З89+l-З975,1З кв.м, категории земель ((земли

м 39



сельскохозяйственного на:iначения)) с видом р€врешенного использования

(для сельскохозяйственного производствa)), принадлежащего на правах общей

долевой собственности Абрамовой HaTaTrbe Ивановне, Абрамову Николаю

Петровичу, Абрамовой Ольге Васильевне

2. Изъять у Абрамовой Натальи Ивановны, Абрамова Николая

Петровича, Абрамовой Ольги Васильевны земельный участок с условным

номером l6:25:07020l:269:ЗУ| площадью 7330,б кв.м, образованный из

земельного участка с кадастровым номером l6:25:07020l :269 площадью

206389+/-з975,1з кв.м, находящегося по адресу: Республика Татарстан,

Лениногорский муниципarльный район, Карм€rлкинское сельское поселение,

территория Паевые земли, з/у 269, мя государственньIх нужд Российской

Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и

осуществляемых за счет средств ООО <Татойлгаз>>, согласно лицензии

ТАТ 02332 НЭ (дата государственной регистрации от 01.02.20l8);

3. Поручить АО <Татойлгаз>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях обрЕвования

земельного участка в соответствии с утвержденной Схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвйжимости, збIвление о постановке на

государственный кадастровый учет земельного участка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного

yr{acтKa, оценке прекращаемых прав и р.вмера убытков, причиняемых изъятием

земельного участка;

- осуществлять переговоры с Абрамовой Натапьей Ивановной,

Абрамовым Николаем Петровичем, Абрамовой Ольгой Васильевной

относительно условий изъя"lия земельного участка;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного

rlастка и наflравить их в Приволжскнедра для согласования и подписания;



- направить в установленном порядке, подписанньlе со стороны

Приволжскнедра соглашения об изъятии земельного r{астка в адрес

Абрамовой Ната-пьи Ивановны, Абрамова Николая Петровича, Абрамовой

Ольги Васильевны для подписания.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике

Татарстан, Республике Марий Эл (Га;lимов А.Н.) направить в установJIенном

порядке копию настоящего приказа:

- Абрамовой Наталье Ивановне;

- Абрамову Николаю Петровичу;

- Абрамовой Ольге Васильевне;

- АО <Татойлгаз>;

- в орган регисlрации прав tra территории Республики Татарстан.

5. Татарстанскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry) (Мавляутдинова Г.С.) осуществить огryбликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

огryбликования (обнародования) муниципЕrльньж правовых актов уставом

поселениJI, городского окр}та (муниципального района в сJDлае, если

земельные r{астки, подлежащие изъятию, располоr(ены на межселенной

территории) по месту нахождения земельных }частков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети ((Интернет)).

7. Огветственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начапьника Отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике

Татарстан, Республике Марий Эл Галимова А.Н.

8. Кон,гроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Мухаметшина Р. Н.

начальник В.В. Хамидулин



Схемо рsсполо?i(еrirrя зепtельвого участка
liли 3€мс.,lьllых учас,l-ков

на кадастровом плане тсрритор}lи
кадасrровшй кваgгsл: l6:25:07020l
Зеrtе,lьнцй учасгок раaполохен по адрссу: Рссп},б.-tика Т&гsрсгац

Jlеняноrорскиf, м}.riиrипьlыIый раЯон, Кдра.vмкияское ссльское

поселеяие.
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Спстема коордвнат МСК- субъект 1б
Масштдб 1:3000

условшые обозпа.rения:
- граll}tца зс]!tе_lыlоrо участка, устанощrеннш при проведеrии кадосФовых работ
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Коорливат, м.
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площ4ць земельпого ,lacтKa 73

Услоl.пый помер зсмспьного }частка 16:25:07020l:269
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