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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикАз

J0 /il2lJ Нижний Новгорол Nlr ,// F

Об изъятии земельного участка для государственных нуlrц
Российской Федерации с цеJIью проведения работ, связанных с

пользованием недрамп за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII. l Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l JЪ l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 Ns 293 кОб угверждении Положения о Федеральном

агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельньж участков для государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

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

связанных с пользоваЕием у{астками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 16.12.2022 Nэ 595), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков дJlя государственных или

муниципЕIльных нужд ООО <PИТЭК>, в цеrrях реализации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по принrlтию решений об изъятии

земельных )частков для государственных нужд Российской Федерации в связи

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

l. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 16:26:000000:4825:ЗУ1 площадью

15201 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 16:2б:000000:4825

площадью 4|614215+/-56486 кв.м, категория земель ((земли



сельскохозяйственного нд}начения> с видом разрешенного использования ((для

сельскохозяйственного производства), принадлежащего на праве собственности

ООО Агрофирма (Омара> (ИНН l62б014146).

2. Изъять у ООО Агрофирма <Омаро> земельный rrасток с условным

номером l6:26:000000:4825:ЗУl площадью l5201 кв.м, образованный из

земельного участка с кадастровым номером 16:26:000000:4825 площадью

4|6'142|5 +/- 5б486 кв.м, находящегося по адресу: Республика Татарстан,

Мамадышский муниципа:tьный район, Красногорское сельское поселение, для

государственных нужд Российской Федерации с целью проведеншI работ,

связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств

ООО <<PИТЭК>l, согласно лицензии ТАТ 0239З НР (дата государственпой

регистрации от 09.0 1.20l9).

3. Поручить ООО <РИТЭК>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельного )ластка в соответствии с угвержденной Схемой;

- представить в орган, осуществJuIющий постановку Еа государственный

кадастровый }пrег объекгов недвижимости, заявление о постановке Еа

государственный кадасT 
ровый учет 

земельного 
)частка, 

который предстоит

образовать;

- выступать зак,lзчиком работ по оцеЕке изымаемого земельного участка,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельного участка;

- осуществлять переговоры с ООО Агрофирма <Омара> относительно

условий изъятиJI земельного )ластка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельЕого

участка и направить его в Приволжскнедра дIя согласоваIIиJI и подписаЕия;

- направить в установлеЕном порядке, подписанное со стороны

fIриволжскнедра соглашениJI об изъятий земеJьного )ластка в адрес

ООО Агрофирма <Омаро> для подписания.



4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике

Татарстан, Ресгryблике Марий Эл (Галимов А.Н.) направить в устzlновленном

порядке копию настоящего приказа:

- ООО Агрофирма <Омара>;

- ООО <РИТЭК>;

- в орган регистрации прав на территории Ресrryблики Татарстан.

5. Татарстанскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry)) (Мавляутдинова Г,С.) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликованиJI

(обнародования) муниципальньtх правовых актов уставом поселения, городского

округа (муниципального района в случае, если земельные }п{астки, подлежащие

изъятию, расположеЕы на межселенной территории) по месту ЕахождениjI

земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий прикЕв на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего гц)иказа возложить на

наччшьника Отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Ресrryблике

Татарстан, Республике Марий Эл Галимова А.Н.

8. Контроль за исполнеЕием Еастоящего приказа возложить Еа

заместитеJuI начальника Приволжскнедра Мухаметшина Р.Н.

начальник В.В. Хамидулин



Сrс;r 1псполохэпttl зе еJIьвого lrчlсткr п-T rr

lcмaJlыblt учrстrоl Bl Еrдlстровом шlаве
т€ррпmрпв

Кадастровыf, кваргал: l6;2б:43010l
Исходный 3У l 6:26:0(ХХП):4825
Земельный участок рясполоr(сн: РеспФлrкд
Тrгартан, Мамадыl,Uский муннцнп8льннй раЯоfl ,
Крсноmркое colbcxoc поослснис.
Про€кп{ал плоurа.щ земсльнопо ]ласткд: I520l кв.м
Клтчгория зсмель: 3емлн сельскохозяfiственк(го
не]начGния.
Разршеннос использовпнис: Длr
сллюкохоаlfi ственног0 производства.
СистЕпs кооодннfi: МСК- l 6.

,{!rtи€номllис доцl4trента об }.гвсрхдснии, вхJlючал яаич€нованl{я

орпur госуд8рств€вноЛ властя нли орган мсстного саi.оупршлеииrl,

lФ,ц,/
УтвсJrrtдснв

прхнtsшшх рецснпс об утв€рхдснип схGмц клll подпl{саЕцкх

от

оrД-j {J. d,,

вс о перераспределенни ]смельrlцх гlастков

ПрплохеrЕе к rrрякrзу

РТ, Мsr.адычtский рдйон
Красногорюс СП

l0l
l.

l

rt2 l!0

l0' l{l]5;З}'l
ý-|ý:0l r.-r.

l6.]6:-l10l(}l

Масштаб l: IOfiЮ
условпнс обозшlченнr:

- 

_ границд земGльlюго участr.& усгановленнiя прн проведениti KaJlacтpoBыx работ
:4t25:ЗУl - обсзначение обрзуехого зсмельною участка
н l - о6OзЕsчехке харакгсрной точки гранriцЕ зсмGльноrо учsстк& rlоrlучеfiной прв проведеняи каддстроrых рбm
l6:26:430l0l - номер кадrстрового кв&рI8ла

)I
l,fi I

Условный Ng земельного участха :4825;3Yl
Плоч-tадь эемальноrо уч!стка: l520l квлr.

х уJ{s ючки
465062.45 22.56276,09

2256264.42н2 464987.60
н3 464978.87
н4 464941.5l 225610,7 .2,7

rr5 464989.59
465025.5J 2256295.15нб
464996.89 2256271.94н7

н8 465069.53 22562Еэ.l7
н9 465077.76 2256291.4l

2256з88.99н10 4б4980. ] t
шll 22562Е9.ф464EE1.19
н]2 4649,18.,l7 2256l92.4l

2256276.09lll

Геверальный дrрктор ООО (РИТЭК) Р.Г.Нургалнев

,J

.{8ar

.l(b

Hl

225625,1 .з5

225634з.26

465062.45



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования ,.Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Республике
Татарстан, Ресгryблике Марий Эл

СОГЛАСОВАНО:

_,-L_
Н.Б. Бобина, главный специtlлист-эксперт отдела

организации недропользованиJI, свода и анализа развития
минерЕrльно-сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, начальник отдела организации
недропользования, свода и аншIиза развитиrI минерzrльно-
сырьевой базы Приволжскнедра

Р.В. Симонова, заместитель начмьника Приволжскнедра

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

Рассылка: в дело - 1экз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике
Татарстан, Республике Марий Эл - l экз. (копия);

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(8з1) 434-34-87


