
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ( РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИ Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прик^з

Нижний Новгорол Nlr

Об изъятпи земельного участка для государственЕых нуrlц
Российской Федерацпи с целью проведения работ, связанных с

пользованпем недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.2001 Jф l3б-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об угвержлении Положения о Федеральном

агентстве по недропользованию), решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользоваItия

(за исключением земельньrх rlacTкoB, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 15.11.2022 Jtl! 577), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков дJlя государственных и

муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью

<ННК-Самаранефтегаз> (далее - ООО (ННК-Самаранефтегаз>) от l7.10.2022, в

целях реаllизации полномочий Федерального агентства по недропользованию

по принятию решений об изъятии земельных )л{астков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

l. Изъять у Уфанюкова Сергея Яковлевича, принадлежащий на праве

собственности земельный участок с кадастровым номером 63:35:0902001:19

площадью 3б00+/-525 кв.м, расположенный по адресу: Самарскм область,

/6. ///нJ, /9л



Челно-Вершинский район, земельный участок расположеЕ в северо-западной

части кадастрового квартала 63:35:0902001, категории земель ((земли

промыuшенности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, зеIll.пи для обеспечеЕиJI космической деятельности, зеIчr.ли

обороны, безопасности и земли иЕого специшIьного на:rначениJI> с видом

разрешенного использования ((дJLя недропользоваIIия), для государственных

нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО (ННК-

Самаранефтегаз> в соответствии с лицензией на пользование недрами

СМР l6888 НЭ (дата государственной регистрации 01 .07.202 l ).

2. fIоручить ООО (ННК-Самаранефтегаз>:

- выступать зака:!чиком работ по оценке изымаемого земельного участка,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемьж изъятием

земельного r{астка;

- осуществлять переговоры с Уфанюковым Сергеем Яковлевичем

относительЕо условий изъя"lия земельЕого участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписаниrI;

- Еаправить в установленЕом порядке, подписанное со стороны

fIриволжскнедра соглашение об изъятии земельного rrастка в адрес

Уфанюкова Сергея Яковлевича дJuI подписаниJl.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

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

настоящего прикЕва:

- Уфанюкову Сергею Яковлевичу;

- ООО (ННК-Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

4. Самарскому филиа.пу Федерального бюджgтного учреждения

кТерриториальный фо"д геологической информации по Приволжскому

федера.пьному oкpyryD (Альгаева И.В.) осуществить опубликование



настоящего приказа в порядке, установленном для официального

огryбликования (обнародования) муниципtцьных правовьгх актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в слуIае, если

земельные участки, подлежапlие изъятию, расположены на межселенной

террr.r,гории) по месту нахождения земельного )частка, подлежащего изъятию.

5. Разместить Еастоящий прикzв на официальном сайте Приволжскнедrа

в сети (ИнтернеD).

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начЕrльника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJIя начальника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования ,Щепартамента по
недропользовtlнию по Приволжскому федеральному окруry по
Самарской области.
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