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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИ Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приво",IжскнЕдрА)

прикАз

/j2?/HJ Нижний Новгород JM

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.200l }ф 13б-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о Федера.ltьном

агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по рассмотению

ходатайств об изъятии земельньгх участков для государствеЕных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,

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

компетенции Приволжскнедра (протокол от 12.09.2022 Nэ 570), на осЕовании

ходатайства об изъяT ии земельных 
участков для государственных и

муниципаJIьных нужд Акционерного общества <Самаранефтегаз> (далее - АО

<Самаранефтегаз>) от |9.08.2022, в целях реаJIизации полномочий

Федермьного агентства по Еедропользованию по приЕятию решений об

изъятии земельных rIастков для государственных нужд Российской Федерации

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

1. Утвердить схему (дшrее - Схема, Приложение) расположения

земельного }частка на кадастровом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 63:25:0000000:З320:ЗУ1 площадью

935З кв.м из земельного участка с кадастовым номером 63:25:0000000:3320

N,

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Росспйской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованпем недрами за счет средств недропользователя



площадью 209975+/-40|0 кв.м,

хозяиственного назначения) с

категории земель (земли сельско-

видом разрешенного использования

(для сельскохозяйственного использованIrI), находящегося в собственности

Семыкиной Любови Алексеевны.

2. Изъять у Семыкиной Любови Алексеевны, принадлежаIIIий на

праве собственности земельный r{асток с условным номером

63:25:0000000:3320:ЗУl площадью 9353 кв.м, образованный из земельного

участка с кадастровым номером б3:25:0000000:3320 площадью 209975+l

-4010 кв.м, нчrходящегося по адресу: Самарская область, Красноармейский

район, с/п Ленинский, для государственных кужд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанньrх с пользованием недраь.rи и

осуществляемых за счет средств АО кСамаранефтегаз> в соответствии с

лицензией на пользование недрами СМР 0199l НЭ (дата государственной

регистрации 30. 12.201 5).

З. Поруrить АО <Самаранефтегаз>:

- выступать зака:lчиком кадастровых работ в целях образования

земельного )частка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый 1^reT объектов недвижимости, з€lявление о постановке на

государственный кадастровый учет земельного участка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )п{астка,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельною гrастка;

- осуществлять переговоры с Семыкиной Любовью Алексеевной

относительно условий изъятия земельного rrастка;

- осуществить подготовку проекта соглашенItя об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласов ания и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного rlастка в адрес



Семыкипой JIrобови Алексеевны для подписания.

4. ОтдеJry геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской

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

настоящего прикtва:

- Семыкиной Любови Алексеевне;

- АО <Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

5. Самарскому филиатry Федерального бюджетного rIреждения

<Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому

федершьному окруry) (Альгаева И.В.) осуществить огryбликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципarльных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципа.пьного района в сJrу{ае, если

земельЕые )п{астки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельЕого участка, подлежащего изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официшlьном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начаJIьника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJIя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
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Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования ,Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федера.lIьному окруry по Са.rарской
области.

СОГЛАСОВАНО:

4- Н.Б.Бобина, главный специЕuIист-эксперт отдела
организации недропользования, свода и анализа

развитиlI минерЕIльно-сырьевой базы
Приволжскнедра;

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

Р.В.Симонова,
Приволжскнедра;

заместитель нач€Lпьника

/а 2?a/as4 Е.Н.Краева, главный специЕuIист-эксперт отдела
кадрового и юридического обеспечения
Приволжскнедра.

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

исполнитель:
Бобина Нелли Борисовна
(831) 433-78-9l


