ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕЦl,СТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТДIуIЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛ)КСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
прикАз

J/Or/га/

Нижниti Новгород

.ф

//J

Об пзъятшп земельЕого Jrчастка для государствеппых ЕJDкд
Российской Федерацrrи с целью проведеЕия работ, связанных
с пользоваЕпем педрамп за счет средств недропользователя

В

соответствии

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 N9 l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.06.jl004 Jф 29З <Об утверждении Положения о Федерапьном

агентстве по недропользованию), решением Комиссии по рассмотрению
ходатайств об изъяtтии земельных }пrастков для государственных нужд

Российской ФедераItии в связи с осуществлением недропользования (за
искJIючением земельньгх yчacTкoB, необходимых для ведения работ, связанных с

пользовЕlнием rrасткаI\,rи недр местЕого значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (прrэтокол от 2|.О7,2О22 JФ 550), на основании ходатайства об
ИЗЪЯТИИ ЗеМеЛЬНЬIХ :ЛаСТКОВ ДЛЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ ИЛИ Iчt}aНИЦИПЕrЛЬНЫХ НУЖД

ООО <Карбон-Ойл>,

в

целях реализации поJIномочий Федера-пьного агентства по

недропользов:lнию п,о принятию решений об изъятии земельных )ластков дJuI

государственЕых нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования, п р и

к а з ы в а ю:

1. Изъять у Ра;tмаryллина

Анаса Набиулловича, принадлежащий на праве

собственности, земе:rьный )ласток

с кадастровым номером

16:32:060905:150

площадью 77З4|+1-24ЗЗ кв.м, категория земель <Земли сельскохозяйствеIlного
ндlначения)), вид р€lзрешенного
производства

паевогt)

фондо,

использоваЕия <Для сельскохозяйственного

находящийся

по адресу:

Республика

Татарстан,

Нlрлатский муниципЕ}льный район, Ахметовское сельское поселение,

дJuI

государственных Еу:кд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанных с польз()ванием недрами и осуществлJIемых за счет средств

ООО

<Карбон-Ойrп>

в

соответствии

с

государственной реглtстрации 10.05.2006)

лицензией

ТАТ

13598

НЭ

(дата

;

2. Поруrить ООО <Карбон-Ойл>:
-

выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земельного }п{астка,

оценке прекращаем1,Iх прав и размера убытков, причиняемых изъятием
земельного }п{астка;

- осуществить переговоры с Рахматуллиным Анасом Набиулловичем
относительно услови й изъяT ия земельного yIacTKa;
- осуществитIl

подготовку

проекта

соглашения

об изъятии

земельного

r{астка и н€}пр{lвить его в Приволжскнедра для согласования и подписtlния;

- направить в установленном порядке, подписанЕое со стороны
Приволжскнедра сс,глашение об изъятий земельного r{астка в адрес
Рахмаryллина Анаса Набиулловича дJIя подписаЕия.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике
Татарстан, Республu,ке Марий Эл (Га.пимов А.Н.) направить в установлеЕном
порядке копию Еасюящего приказа:
- Рахмаryллипу

Анасу Набиулловичу;

- ООО <Карбон-Ойл>;
- в орган регистрации прав на территории Республики Татарстан.

4.

TaTapcTarrcKoMy филиагу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому
федеральному oкp}тp (Мавляуглинова Г.С.) осуществить опубликование
настоящего прикЕва в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) мун пципмьных правовых

{lKToB

уставом поселения, городского

округа (мутrиципальп ого района в сJryчае, если земельные участки, подлежащие

изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения
земельных )ластков, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернет>.

ость за исполнение Еастоящего приказа возложить на

6.

нач€UIьника

Отдела

Татарстан,

'7. Ко
заместителя

И.о. начальника

огии и лицензирования Приволжскнедра по Республике

Марий Эл Галимова А.Н.
за

исполнением настоящего приказа возложить на
Приволжскнедра Мухаметшина Р, Н.

Р.В. Симонова

Приказ подготовлен отдел
Республике Татарстан, Рес

!л

геологии и лицензирования Приволжскнедра по
е Марий Эл

СОГЛАСОВАНО:

)>==

с.в. I'нидин,

начаIIьник отдела организации
нед пользования, свода и анiUIиза развития минерiшьносыр с,вой базы Приволжскнедра;

м.А.
юр

\

Е.н.

lr{орозова, начrLпьник отдела кадрового и
еского обеспечения fIриволжскнедра;

аева, главный специ2Iлист-эксперт отдела
вого и юридического обеспечения Приволжскнедра.

Рассылка: в дело lэкз. rrригинал);
в отдел геоJIо
Татарстан, Ре

исполнитель:
Га,lимов Азат Нlргалиеви
8(84з)217 -|з-79

и и лицензирования Приволжскнедра по Республике
лике МариЙ Эл - 1 экз. (копия),

гал имов
Дзат

НУРГаЛ ИQý
ич

Подписано
циФровои
подписью:
Галимов Азат
нургалиевич

!ата:2022.07.20
'l5:'l2:02 +03'00'

