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Ф ЕД Е РАЛ Ь Н О Е А ГЕ ШТСТВО ПО НЕДРО П ОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТД}IЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерачии с целью проведения работ, связанных с

пользова]Еием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.2001 Л! 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.0б.!1004 Jф 293 <Об утверждении Положения о Федеральном

агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных r{астков дJIя государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за

искJIючением земелыlьIх )ластков, необходимых дJuI ведения работ, связанных

с пользованием }п{астками недр местного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 18.07.2022 Nч 549), на основании ходатайства об

изъятии земельных ,участков для государственньIх и муIrиципtшьных нужд

Акционерного общества <Самаранефтегаз> (далее - АО <Самаранефтегаз)) от

|7.06,2022, в целях реализации полномочий Федерального агентства по

недропользованию п() принJIтию решений об изъятии земельных r{астков для

государственньж ну)кд Российской Федерации в связи с осуществлением

недропользованиJI, п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять у Мячина Александра Михайловича принадлежащий на праве

собственности земельный r{асток с кадастровым номером бЗ:23:0301001:13

Нижний Новгорол



площадью 3600+/-525 кв.м., категории земель <земли сельскохозяЙственного

назЕачения)) с видом разрешенЕого использования <(для сельскохозяйствеЕного

производствФ), расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-

Черкасский район, сзльское поселение Кабановка, для государственньrх нужд

Российской Федерации с целью проведения работ, связанньIх с пользованием

недрами и осуществJuIемьIх за счет средств АО <Самаранефтегаз> в

соответствии с лицензией на пользование недрами СМР 01957 НР (дата

государственной регlлстрации 26.08.20 1 5).

2. Порl"rить Д() <Самаранефтегаз>:

- выступать заr:ч}зчиком работ по оценке изымаемого земельного )дIастка,

оценке прецращаем.ых прав и размера убытков, причиюIемых изъятием

земельного r{астка;

- осуществлят], переговоры с Мячиным Александром МихайловиЕIем

относительЕо условий изъятия земельного }п{астка;

- осуществитL подготовку проекта соглашениjI об изъятии земельного

rIастка и направить rэго в Приволжскнедра для согласова:яия и подписания;

- направить в установленном порядке подписанное со стороЕы

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельЕого )ластка в адрес Мячина

Александра Михайлсrвича для подписаЕия.

З. Отделу гео.погии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской

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

настоящего прикЕва:

- Мячину Алс:ксандру Михайловичу;

- АО <СамарzLнефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

4. Самарскому филиалу Федерального бюджетного }п{реждеЕия

<Территориальный фо"д геологической информации по Приволжскому

федеральному окр,/ry) (Альгаева И.В.) осуществить огryбликование

настоящего приказа в порядке, устаЕовленном для официального

огryбликования (обвародования) муЕиципЕl"льных правовых актов уставом



земельные

6.

Миронову О.А.

заместителя н

И.о. начальника

поселения, город ого округа (муниципального района в сJýлае, если

подлежащие изьятию, расположены на межселенной

территории) по мес нахождения земельного )п{астка, подлежащего изъятию.

5. Разместить

в сети <Интернет>.

настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

ость за исполнение приказа возложить на начаJIьника

отдела геологии и .пицензирования Приволжсrcrедр по Самарской области

7. Кон,троль за исполнением настоящего прика}а возложить на

Приволжскнедра Ларина Е.В.

Р.В. Симонова



Приказ подготовлен отдело геологии и лицснзирования ,Щепартамента по
недропользованию по При
области.

му федеральному округу по Самарской
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