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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

Нижний Новгород -//,

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерацпи с целью проведенпя работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.200l N9 136-ФЗ, постановлеЕием Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 Ns 29З <Об утверждении Положения о Федеральном

агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных участков дJuI государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных )ластков, необходимых для ведениrI работ,

связанных с пользованием rlастками недр местного значениrI), отнесенЕых к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 28.11.2022 Ns 592), яа основании

ходатайства об изъятии земельных }п{астков для государственных и

муниципaльных нужд Общества с ограниченной ответственностью

<ННК-Самаранефтегаз>> (далее - ООО кННК-Самаранефтегаз>) от 0l . 1 | .2022, в

целях реЕrлизации полномочий Федерального агентства по недропользованию

по приIIJIтию решений об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI,

приказываю:

l. Изъять у Купряшовой Ирины Владимировны, принадлежащий на праве

собственности земельный участок с кадастровым номером 63:3l:0503006:35

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

ФЕДЕ РАЛЬНОЕ АГЕН ТСТВО ПО НЕДРО ПОЛ ЬЗО ВАН ИЮ (РОС НЕДРА)

/s /lJrH N,



Сергиевский район, сельское поселение Сергиевск, категории земель ((земли

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли

обороЕы, безопасности и земJIи иноrо специaUIьного наrначения)) с видом

разрешенного использования (дJuI целей недропользовация>, дJIя

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанных с пользованием недрами и осуществJUIемых за счет средств

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

недрами СМР 16883 НЭ (дата государственной регистрации 01 .07.202 1 ).

2. fIоручить ООО (ННК-Самаранефтегаз):

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка,

оценке прекращаемых прав и рaвмера убытков, причиняемьrr( изъятием

земельного участка;

- осуществлять переговоры с Купряшовой Ириной Владимировной

относительно условий изъятуrя земельного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанЕое со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного )цастка в адрес

Купряшовой Ирины Владимировны для подписаIlиrI.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской

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

настоящего приказа:

- Купряшовой Ирине Владимировне;

- ООО (ННК-Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

4. Самарскому филиалу Федерального бюджgтного }пrреждения

<Территориальный фо"д геологической информачии по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официального



огryбликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в случае, если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.

5. Разместить настоящий прикiв на официальном сайте Приволжскнедра

в сети кИнтернет>.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начЕLпьника

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

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

заместителя начаJIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Начмьник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному округу по
Самарской области.
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