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ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
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Об изъятин земельного участка для государственных нуrlц
Росспйской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

Нижний Новгород

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.200l Ns l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.0б.2004 N9 293 <Об угвержлении Положения о Федершrьном

агентстве по недропользованиюD, решением Комиссии по рассмотрению

ходатайств об изъятии земельных участков для государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных r{астков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

комшетенции Приволжскнедра (протокол от 22.|2.2022 Nч 60б), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков дJIя государственных и

муЕиципальных rryжд Общества с ограниченной ответствеЕностью

<ННК-Самаранефтегаз>> (далее - ООО (ННК-Самаранефтегаз>) от 01.12.2022, в

целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию

по принятию решений об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

l. Изъять у Галимуллина Равиля Шамиловича, принадлежащий на праве

собственности земельный участок с кадастровым номером 63:29:l303005:74

площадью З600+/-525 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область,



р-н Похвистневский, с/п Алькино, категории земель ((3еI\.{ли промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земли для обеспечения космической деятельности, зеIчlли обороны,

безопасности и земли иного специального нrвначениrt> с видом разрешенного

использования (недропользование), для государственных нужд Российской

Федерации с целью проведениrI работ, связанных с пользовацием нед)ами и

осуществляемых за счет средств ООО (ННК-СамаранефтегазD в соответствии с

лицензией на пользоваIiие недрами СМР 16902 ЗЭ (дата государственной

регистрации 10.08.202 1 ).

2. Поручить ООО (ННК-Самаранефтегаз>:

- высчiпать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )лIастка,

оцеЕке прекращаемых прав и рaвмера убытков, причинJIемых изъятием

земельного )лrастка;

- осуществJutть переговоры с Галимуллиным Равилем Шамиловичем

относительно условий изъя"lия земельного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

учасжа и направить его в Приволжскнедра дIя согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного )п{астка в адрес

Галимуллина Равиля Шамиловича дJuI подписаниJI.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедр по Самарской

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

настоящего приказа:

- Галимуллину Равилю Шамиловичу;

- ООО (ННК-Самаранефтегаз>;

- в орган регистрации прав на территории Самарской области.

4. Самарскому филиалу Федерального бюджетного rrреждениJI

<Территориальный фо*rд геологической информации по Приволжскому

федеральному окруry> (Альгаева И.В.) осуществить оIryбликоваЕие

настоящего приказа в порядке, устаЕовленном дJul официа.ltьного



оtryбликования (обнародования) муницип:rльных правовых аюов уставом

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

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенЕой

территории) по месту нахождения земельного )ластка, подлежащего изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официа.ltьном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начaшьцика

отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Самарской области

Миронову О.А.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJLя нач€шьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



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

СОГJИСОВАНО:

zz, Н.Б. Бобина, главный специЕLпист-эксперт отдела
оргаЕизации недропользования, свода и аЕЕчIиза развитиlI
минерtlJIьно-сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, начальник отдела организации
недропользованиJI, свода и анализа развития минерально-
сырьевой базы Приволжскнедра

Р.В. Симонова, заместитель начмьника Приволжскнедра

Е.Н. Краева, главный специмист-эксперт отдела кадрового
и юридического обеспечения f[риволжскнедра

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

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(831) 434-з4-87


