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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕЛРА)

ДЕПАРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз
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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведенпя работ, связапшых с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

-/;6

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.200l N9 l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от l7.06.2004 Jф 293 <Об утвержлении Положения о Федеральном

агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по рассмотреЕию

ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за

искпючением земельных rIастков, необходимых дJш ведения работ, связанных

с пользованием r{астками недр местного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 28. l 1.2022 Ns 593), на основании ходатайства об

изъятии земельных r{астков для государственных и муниципальньж цDкд

Общества с ограниченной ответственностью <ННК-Самаранефтег.в) (далее -
ООО (ННК-Самаранефтегаз>) от 08.11.2022, в целях ре:rлизации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по приItятию решений об

изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации

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

l. Изъять у Каштановой Татьяны Александровны, принадлежащий на

праве собственности земельный участок с кадастровым номером

63:36:0803006:257 площадью 3б00+/-525 кв.м, расположенный по адресу:

Самарская область, Шенталинский район, сельское поселение Старая Шентма,



категории земель ((зеNlпи сельскохозяиственного нaвначения> с видом

ра:}решенного использования (для товарного сельскохозяйственного

производства)), для государственных }rужд Российской Федерации с целью

проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемьIх за

счет средств ООО (ННК-Самаранефтегaв)) в соответствии с лицензией на

пользование недрами СМР 16897 НР (дата государственной регистрации

01.07.2021).

2. Поручить ООО (ННК-Самаранефтегаз>:

- выступать заказчиком работ по оцеЕке изымаемого земельного участка,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причинJIемых изъятием

земельного участка;

- осуществJuIть переговоры с Каштановой Татьяной Александровной

относительно условий изъятиrI земельного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного rtастка в адрес

Каштановой Татьяны Александровны дJIя подписания.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

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

настоящего приказа:

- Каштановой Татьяне Александровне;

- ООО (ННК-Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

4. Самарскому филиагry Федерального бюджетного )лреждения

<Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому

федераrrьному округр (Альгаева И.В.) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых акгов уставом

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



земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахожденшя земельного участка, подлежащего изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начмьника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начЕlльника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
ъ



Приказ подготовлен
недропользованию
Самарской области.

отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
по Приволжскому федеральному округу по

СОГЛАСОВАНО:

Н.Б. Бобина, главный специЕrлист-эксперт отдела
организации недропользования, свода и анализа развития
минерzrльно-сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, нач€tльник отдела организации
недропользования, свода и анаJIиза развития минерЕIльно-
сырьевой базы Приволжскнедра

Р,В. Симонова, заместитель начальника Приволжскнедра

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

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

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(83l) 434-з4-87


