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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВА

Н

ИЮ ( РОСНЕДРД)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИ Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

/лр2юu

прикАз
Нижний Новгород

N,]

/ёr

Об пзъятпи земельных
участков д,jпя государственных нужд Российской
Федерации с целью проведения раб( DT, связанных с пользованием недрами
за счет средств Illедропользователя

в соответствии с Главой

I.1

Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10,2001 }l! 1З6-ФЗ, п

овлением Правительства Российской

Федерации от 17,06.2004 Jф 293 (Об

рждении Положения о Федеральном

по недропользованию>, ешением Комиссии по рассмотрению
ходатайств об изъятии земельных rIастков для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиrI
агентстве

(за

ов, необходимых для ведения

исключением земельных

связанных с пользованием
компетенции Приволжскнедра

недр местного значения), отнесенных к
(

ходатайства об изъятии земельн

мупиципальных rryжд

АО

работ,

(Т

кол от |5,04,2022 Jф 534), на основаItии

)ластков для государственных или
, в целях реализации полномочии

Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии
земельньIх rIастков для государственцых нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования, п

l.

Изъять у Порабковича Е

собственности, земельные участки с

риказываю:
ия Петровича, принадлежащие на праве
овыми номерами:

- 16:19:l10304:l5 площадью б 76+1-7O4 KB.Mi
- 16:l9:110304:12 площадью l 77+1-287 кв.м;
- 16:19:1l0303:288 площадью 1070+/-28б кв.м;

- l6;19:1 10303:З23 площадью 0314+/-160 кв.м;

- l6:19: 1 l0303:28б площадью 709+Ь232 кв.м;
- l6:

19: l

l0303:283 площадью 2456+/-433 кв.м;

- l6:l9:l l0303:285 площадью l931+/-384 кв.м;

- lб:l9:l l0303:287 площадью

1028+/-280 кв.м, категория земель (земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещаЕия, телевидения,

информатики, земли для обеспечеЕия космиlIеской деятельности, земJIи

обороны, безопасности и земли иного специчlльного назначения>, вид
разрешенного использования (в целях добычи полезных ископаемых),
находящиеся по адресу: Республика Татарстан, Заинский муниципальный район,

с. Чубуклы, для государственньгх нужд Российской Федерации с целью
проведения работ, связанньIх с пользованием недрами и осуществпяемых за счет

средств

АО

<<Татех>>

в

(дата государственной регистрации 05.08.20
2, Порl^rить

до

с

соответствии
1

лицензией

ТАТ 02276

НЭ

6);

<татех>:

- выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных )ластков,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием
земельных r{астков;

- осуществлять переговоры с Порабковичем Евгением Петровичем
относительно условий изъя"rу!я земельных r{астков;

- осуществить подготовку

проекта соглашения об изъятии земельньrх

у{астков и направить его в Приволжскнедра дJIя согласованиJI и подписаЕия;

- направить в установленном порядке, подпис€lнное со стороны
Приволжскнедра соглашение об изъятии земельных )ластков в адрес
Порабковича Евгения Петровича для подписания.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике
Татарстан, Республике Марий Эл (Гапимов А.Н.) направить в установленном
порядке копию настоящего приказа:
- Порабковичу Евгению Петровичу;
-

АО

<Татех>;

- в орган регистрации прав на территории Республики Татарстан.

4.

Татарстанскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому
федеральному округу) (Мавляутдинова Г.С.) осуществить опубликование
настоящего прикtва в порядке, установленном для официального огryбликоваЕиrI
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселениrl, городского

округа (муниципального раЙона в сJI)лае, если земельные участки, подле)t(ащие

изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождениJI
земельньIх у{астков, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернет>.

б. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника Отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике
Татарстан, Республике Марий Эл Галимова А.Н.

7. Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Мухаметшина Р. Н.

начальник

В.В. Хамилулин

Приказ подготоыIен отделом геологии и лицензирования ,Щепартамента по
недропользовtlнию по Приволжскому фе,uера:lьному окруry по Ресrryблике Татарстан,
Республике Марий Эл

СОГЛАСОВАНО:

а"-'

y'l,zr зз-

Н.Б. Бобина, главный специалист-эксперт отдела организации

недропользования,

свода и

анarлиза

минерально-сырьевой базы Приволжскнедра

развития

С.В. Гнидин, начiulьник отдела организации недропользования,
свода и анализа рrввитrlя минерально-сырьевой базы
Приволжскнедра

М.А. Морозова нач:lльник отдела кадрового и юридиtIеского
обеспечения Приволжскнедра

Р.В, Симонова, и.о. заместителя начальник Приволжокнедра

Е.Н. Краева, главный специzшист-эксперт отдела кадрового и

юридического обеспечения Приволжскнедра

- lэкз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Рассылка: в дело

Татарстан, Республике Марий Эл - l экз. (копия);
АО кТатех> - l экз. (копия).

Исполrrr.rгель: Бобина Нелли Борисовна
(83l) 434-34_87

Республике

