
ФЕДЕРАЛЬНО Е АГВН ТСТВО ПО Н ЕДРО П ОЛ ЬЗОВАН И Ю ( РОС НЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикА]

Нижний Новгород м

Об изъятии земельного участка для государственных нуr(д
Российской Федераuии с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.2001 Nр 13б-ФЗ, постаЕовлением Правительства Российской

Федерации от 17.0б.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о Федера.ltьном

агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных )ластков для государственньtх нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI

(за иск.lпочением земельньж rracтKoB, необходимых для ведения работ,

связанньIх с пользованием )частками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 08.09.2022 ]ф 566), Еа основании

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и

муниципЕrльных нужд Акционерного общества <Самаранефтегаз> (далее -
АО <Самаранефтегаз>) от |9.08.2022, в целях реализации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по приЕятию решений об

изъя,lий земельных rlастков для государственных нужд Российской Федерации

всвязи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположениJI

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельЕого }п{астка с условным номером 63:25:0000000:33l3:ЗУ1 площадью

2440 кв.м из земельного участка с кадастровым номером б3:25:0000000:33l3

,g 09/,ин



площадью 69992+ 1-2З | 5 кв.м, категории земель ((земли сельскохозяЙственного

назначениJI) с видом р€врешенного использования (для сельскохозяйственного

использов€lния>, Еаходящегося в собственности Баландина Владимира

Алексавдровича.

2. Изъять у Баландина Владимира Александровича, приЕадлежащий на

праве собственности земельный участок с условным Еомером

63:25:0000000:3313:ЗУl площадью 2440 кв.м, образованный из земельного

)ластка с кадастровым номером 63:25:0000000:33l3 шIощадью 69992+/

- 2З|5 кв.м, находящегося по адресу: Самарская область, Красноармейский

район, с/п Ленинский, дJIя государственньIх нужд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и

осуществляемых за счет средств Ао <самаранефтегаз) в соответствии с

лицензией на пользование недрами СМР 01991 НЭ (дата государственной

регистрации 30. l2.20l5).

3. Пору^rить Ао <Самаранефтегаз>>:

- выступать заказчиком кадастровьIх работ в целях образования

земельного )ластка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществJIяющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвижимости, заявление о постановке на

государственный кадастровый 1.чет земельного )ластка, который предстоит

образовать;

- выступать закatзчиком работ по оценке изымаемого земельного }п{астка,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, приЕIиняемых изъятием

земельного )ластка;

- осуществлять переговоры с Баландиным Владимиром Александровичем

относительно условий изъятия земельного r{астка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласованиrl и подписания;

- направить в установленном порядке, подписаЕное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного }пrастка в адрес Баландина



Владшr,rира АлександровиЕIа дJuI подписаниrt.

4. Отдеlry геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

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

настоящего приказа:

- Бшrандину Владимиру Александровичу;

- АО <Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

5. Самарскому филиаrry Федерального бюджетного rIреждения

<Территориальный фопд геологи.Iеской ивформации по Приволжскому

федераrrьному окруry> (Альгаева И.В,) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установлеЕном дJUI официального

огryбликования (обнародования) муЕиципальных правовых актов уставом

поселения, городского оцруга (муниципального района в слr{ае, если

земельные )частки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождениJt земельЕого )дIастка, подлежащего изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начЕrльника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заI\4естителя начtulьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

нача.ltьник В.В. Хамидулин
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Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартаruента по
недропользовЕlltию по Приволжскому федеральному окруry по Самарской
области.

СОГЛАСОВАНО:

/r
Н.Б.Бобина, главный специалист-эксперт отдела
организации недропользования, свода и анализа

рЕlзвития минераJIьно-сырьевой базы
Приволжскнедра;

И.А.Тарасова, и.о. начальника отдела кадрового
и юридического обеспечения Приволжскнедра.

// 2!/u/, Е.Н.Краева, главный специалист-эксперт отдела

Р.В.Симонова,
Приволжскнедра;

заместитель начшIьника

обеспечениякадрового и юридического
Приволжскнедра.

Рассылка: в дело- 1 экз. (оригина;r);
в отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской
области - l экз. (копия).

/72,?-

исполнитель:
Бобина Нелли Борисовна
(83l) 4з3-78-9l


