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Об изъятии земельных участков для государственных ну)lц
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

q)елерации от 25.10.2001 N9 lз6-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 29З <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

рассмотению ходатайств об изъятии земельных r{астков для государственных

rrужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исклtочением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 2|.02.2022 Nч 523), на основании

ходатайства об изъя,гии земельных r{астков для государственных и

муниципrrльных нужд Общества с ограниченной ответственностью <Татнефть-

Самарa> (далее - ООО <Татнефть-Самарu) от 26.01.2022, в целях реаJIизации

полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию

решений об изъятии земельных участков для государственных нужд

I'оссийской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

п р и к а з ы в а ю:

l. Изъять у Калмыкова Сергея Ивановича, Калмыковой Елены

Викторовны, Толкачева Александра Ивановича принадлежащие на правах

обtt(ей долевой собственности земельные участки с кадастровыми ноN,Iерами:



- 63:31:0000000:700 площадью 48бl+/-610 кв.м., расположенный по

адресу: Самарская область, муниципальный район Сергиевский, в границ€rх

бывшего совхоза им. XXIII съезда КПСС (СПК <Черновский>>), в границах

сельского поселения Черновка, категории земель ((земли промышленности,

эЕергетики, транспорта, связи, радиовещаниJI, телевидениJI, информатики,

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специЕuIьного назначения)) с видом рzврешенного

использованиJI (дJIя размещения факельного стояка>;

- 63:З1:0000000:70l площадью 560+1-207 кв.м., расположенный по

адресу: Самарская область, муниципЕrльный район Сергиевский, в границах

бывшего совхоза им. XXIII съезда КПСС (СПК <<Черновский>), в граниuах

сельского поселения Черновка, категории земель (земли промышленности,

эЕергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидениJI, информатики,

земли для обеспечения космиtIеской деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специаJIьного назначения> с видом разрешенного

использования (дJuI размещениJl операторной>;

- бЗ:31:0000000:702 площадью з|24+1-489 кв.м., расположенньй по

адресу: Самарскм область, муниципальный район Сергиевский, в границах

бывшего совхоза им. XXIII съезда КПСС (СПК <Черновский>), в границах

сельского поселения Черновка, категории земель ((земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специ€l"льного назначения)) с видом разрешенного

использованая ((для размещения нефтеналивного пункта Nэ 3 (ННП Nэ 3)>, лля

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств

ООО <Татнефть-Самара> в соответствии с лицензией на право пользования

недрами СМР 0l473 НР (лата государственной регистрации 0З.03.20l0).



2. Поруlить ООО <Татнефть-Самара>>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельньж r{астков,
оценке црекращаемых прав и размера убытков, причиЕяемых изьятием

земельЕьrх )л{астков;

- осуществлять переговоры с Калмыковым Сергеем Ивановичем,

Калмыковой Еленой Викторовной, Толкачевым Александром Ивановичем

относительЕо условий изъятия земельных 1лlacтKoB;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельных

r{астков и направить их в Приволжскнедра для согласования и подписаншI;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра соглашения об изъятии земельных участков в адрес

Калмыкова Сергея Ивановича, Калмыковой Елены Викторовны, Толкачева

Александра Ивановича для подписания.

3. Огделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

области (Миронова О.А.) направить в установленном порядке копию

настоящего приказа:

- Калмыкову Сергею Ивановичу;

- Ка.пмыковой Елене Викторовне;

- Толкачеву Александру Ивановичу;

- ООО<Татнефть-СамарD);

- в орган регистрации прав IIа территории Самарской области.

4. Самарскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному

окруry> (Альгаева И.В.) осуществить опубликование настоящего прикzва в

порядке, установленном для официЕlльного опубликования (обнародования)

муниципальных правовьIх актов уставом поселения, городского округа

(муниципмьного района в сл)лае, если земельные )лrастки, подлежащие

изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения

земельных r{астков, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>.



6. ОгветствеЕность за исполнение прикЕва возложить на нач€UIьника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.

7. Кон,троль за исполнением настоящего приказа возложить на

зllместителя начЕuIьника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин


