
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГВНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ (РОСНВДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

Нижний Новгород эr'э

Об пзъятип земельного участка для государственных нуя(д
Российской Федерации с целью проведенпя работ, связанных с

пользоваЕпем педрами за счет средств педропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.200l Ns 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об угверждении ПоложениrI о ФедерЕrльном

агентстве по Еедропользованию)), решением Комиссии по рассмоц)ению

ходатайств об изъятии земельных участков дJIя государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных )пlастков, необходимых для ведения работ,

связанЕых с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 22.|1,.2022 Nо 589), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных и

муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью <ННК-

Самаранефтегаз> (далее * ООО <ННК-Самаранефтегаз>) от 27.10.2022, в цеJIях

реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по

принrIтию решений об изъятии земельЕых участков дJu{ государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением ЕедропользованиJI,

приказываю:

1. Изъять у Уфанюкова Сергея Яковлевича, принадлежащий на праве

собственности земельный участок с кадасц)овым номером 63:36:1001004:5

площадью 3600+/-525 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область,

/2l/lHJ ,\!



Шенталинский район, сельское поселение Старая Шентала, категории земель

((земли сельскохозяйственного назначеIIиJI> с видом разрешенного

использоваЕия (для сельскохозяйственного производствa>), для

государствеЕных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанЕых с пользованием недрами и осуществJUIемых за счет средств

ООО (ННК-Самаранефтегаз)) в соответствии с лицензией на пользование

недрами СМР 16897 НР (дата государственной регистрации 01.07.202l),

2. Поручить ООО (ННК-Самаранефтегаз>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельвого }частка,

оцеЕке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельного участка;

- осуществJulть переговоры с Уфанюковым Сергеем Яковлевичем

относительно условий изъятия земельtlого участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и Еаправить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного участка в адрес

Уфанюкова Сергея Яковлевича для подписаниJI.

3. Отделу геологии и лицензирования ПривоJDкскнедр по Самарской

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

настоящего приказа:

- Уфанюкову Сергею Яковлевичу;

- ООО (ННК-Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

4. Самарскому филиалу Федерального бюджетного rrреждения

<Территориальный фо"д геологической информации по fIриволжскому

федеральному окруry) (Альгаева И.В.) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установленном NIя официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в сл)лае, если



земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

6. Ответственность за исполнеЕие прикzва возложить на начальника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.
'7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Еачальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен
недропользоваЕию
Самарской области.

отделом геологии и лицензирования Щепартамента по
по Приволжскому федеральному округу по

СОГЛАСОВАНО:

Н.Б. Бобина, главный специ:rлист-эксперт отдела
организации недропользованиJI, свода и анаJIиза рtввития
миЕерarльно-сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, начaulьник отдела организации
недропользованиrI, свода и анализа развития минерально-
сьryьевой базы Приволжскнедра

М.А. Морозова нача,,Iьник отдела кадрового и юридического

Р,В. Симонова, заместитель начмьника Приволжскнедра

,// и юридического обеспечения Приволжскнедра

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

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(831) 434-34_87

(

обеспечения Приволжскнедра

Е.Н. Краева, главный специzLпист-эксперт отдела кадрового


