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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН И Ю (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО Н ЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрд)

,;а /l drД; Нижний Новгород ё/t
Об изъятии земеJrьного участка для государственпых Е!Dкд

Российской Федерацпи с цеJIью проведения работ, связаЕных с
пользованием недрамп за счет средств недропользователя

приклз

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Jt l36-ФЗ, постаЕовлением Правительства Российской

Федерации от 17.06.2004 }l! 293 <Об угверждении Положения о Федеральном

агентстве по недропользованию), решеЕием Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных участков для государствеЕIIых нужд

Российской Федерации в связи с ос)лцествлением недропользованиrI

(за исключением земельных rIастков, необходимых дш ведеЕия работ,

связанных с пользованием участкЕlми Еедр местного значеншI), отнесенньп к

компетенции Приволжскнедра (протокол от l6.12.2022 Nэ 596), на основании

ходатайства об изъятии земельньD( )л{астков для государственньtх или

муницип€rльных нужд ООО <Карбон-Ойл>, в целях реzrлизацпи полномочий

Федершrьного агентства по недропользоваIIию по принятию решений об изъятии

земельных )пlастков дjul государственЕьIх нужд Российской Федерации в связи

сосуществлением недропользованиrI, п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять у Рахматуллина Анаса Набиулловича, принадлежащий на праве

собственности, земельный участок с кадастровым номером 16:32:060905:151

шIощадью З4З4+1-5|З кв.м, находящийся по адресу: Республш<а Татарстан,

Нурлатский муницип:rльный район, Ахметовское сельское поселеЕие, категория

земель (зеtчlли сельскохозяйственного назначения)), вид ра:}решенного



использования (для сельскохозяйственного производства паевого фонда>>, для

государственных нужд Российской Федерации с целью проведенlrя работ,

связанЕых с пользованием Еедрами и осуществJUIемых за счет средств

ООО <Карбон-Ойл> в соответствии с лицензией ТАТ 13598 НЭ

(дата государственной регистрации 10.05,2006);

2. Поручить ООО <Карбон-Ойл>:

- выступить закaвчиком работ по оцеЕке изымаемого земельного rlacTka,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиЕяемых изъятием

земельного участка;

- осуществлять переговоры с Рахматуллиным Анасом Набиулловичем

относительно условий изъя"гуrя земельного yracтKa;

- осуществить подготовку проекта соглашеншI об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельЕого участка в адрес

Рахмаryллина Анаса Набиулловича для подписания.

3. Отдеlry геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике

Татарстан, Республике Марий Эл (Га:rимов А.Н.) направить в установленном

порядке копию настоящего прик:ша:

- Рахмаryллину Анасу Набиулловичу;

- ООО кКарбон-Ойл>;

- в оргаIr регистрации прав на территории Республики Татарстан.

4. Татарстанскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному округу) (Мавляугдинова Г.С.) осуществить огryбликовавие

настоящего приказа в порядке, установленном для официа.гrьного огryбликованиrI

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского

округа (муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие

изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения

земельЕых участков, подлежащих изъятию.



5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети (Интернет).

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начalльника Отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Республике

Татарстан, Республике Марий Эл Галимова А.Н.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить Еа

заместителя начаJIьника Приволжскнедра Мухаметшина Р. Н.

начальник В.В. Хамидулин



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