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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

Н

ЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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ц аqшl

м

Нижний Новгород

/64

Об пзъятии земельного участка для государственных Hy)lц
Российской Фелераuии с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств педропользователя
В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации

от

25.10.200l

Ns l36-ФЗ,

постановJIением Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 ]Ф 293 <Об утверждении Положения о Федеральном

агентстве по Еедропользованию), решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных у{астков для государственньIх нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования
(за исключением земельных )ластков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием rrастками недр местного значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 12.09.2022 Nч 569), на осIIовании

ходатайства

об

изъятии земельных )лrастков

для

государственных й

муницип.rльных нужд Акционерного общества <Самаранефтегаз> (да:rее

от

19.08,2022,

в

- АО

цеJIях ре€rлизации полномочий
Федера.пьного агентства по недропользованию по принятию решений об
<Самаранефтегаз>)

изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации

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

1. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположенкя
земельного r{астка на кадастровом плане территории по образованию
земельного r{астка

с условным номером 63:25:0000000:З318:ЗУl

площадью

3076 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 63:25:0000000:3318

шIощадью 69992+1-2315 кв.м, категории земель (<земли сельскохозяЙственного
нсlзначения> с видом рЕврешенного использоваЕия (для сельскохозяйственного

использовЕtния)), находящегося

в

собственности Новиковой Ольги

Александровны.

2. Изъять

у

Новиковой Ольги Александровны, приЕадлежащий на

праве собственности земельный r{асток

с

условЕым

номером

63:25:0000000:33l8:ЗУl площадью 307б кв.м., образованный из земельного

у{астка

с

кадастровым номером 63:25:0000000:33l8 площадью 69992+/

-2315 кв.м, находящегося по адресу: Самарская область, Красноармейский
район, с/п Ленинский, дJuI государственных нужд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанных с пользованием недрЕtми и
осуществляемых за счет средств АО <Самаранефтегаз> в соответствии с
лицензией на пользование недрами СМР 01991 НЭ (дата государственной
регистрации 30. l2.20 l5).
З, Порl"rить

до

<Самаранефтегаз>>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования
земельного }пrастка в соответствии с утвержденной схемой;

-

представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадас,тровый

учет объектов недвижимости,

зaUIвление

о постановке

на

государственный кадастровый yreT земельного участка, который предстоит
образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )частка,
оценке прекращаемых прав и рЕlзмера убытков, приtlинJIемых изъятием
земельного r{астка;

- осуществлять переговоры с Новиковой Ольгой Александровной
относительно условий изъятия земельного }лrастка;

- осуществить подготовку

проекта соглашениrI об изъятии земельного

r{астка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны
Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного участка в адрес

Новиковой Ольги Александровны для подписаЕия.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской
области (Миронова О.А.) направить в установленЕом порядке копию
настоящего приказа:
- Новиковой Ольге Александровне;
-

АО <Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

5.

Самарскому филиаlry Федера_тtьного бюджетного у{реждения
<Территориальный фо"д геологической информации по Приволжскому

федеральному окруry) (Альгаева И.В.) осуществить опубликование
настоящего приказа в порядке, установлеЕном для официа:tьного
опубликования (обнародования) муЕиципzrльных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в сл)лае, если
земельные r{астки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождепия земельного )ластка, подлежащего изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальЕика
отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области
Миронову О.А.

8.

Контроль

за

исполнением настоящего прика}а возложить Еа

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин
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Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .ЩепартамеЕта по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Самарской
области.

СОГЛАСОВАНО;
Н.Б.Бобина, главный специаJIист-эксперт отдела
организации недропользования, свода и анаJIиза

а/-

развития

минер€цьно-сырьевой

базы

Приволжскнедра;

М.А.Морозова, начЕuIьник отдела кадрового и
юридического обеспечения Приволжскнедра.

Р.В.Симонова,
Приволжскнедра;

заместитель

начмьника

Е.Н.Краева, главный специаJIист-эксперт отдела
кадрового и юридического обеспечения
Приволжскнедра.

Рассылка: вдело- l экз. (оригинал);

в отдел геологии и лицензирования ПриволжскЕедра по Самарской

области

-

1

экз. (копия).

исполнител ь:
Бобина Нелли Борисовна
(8з 1) 4зз-78-91

