
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ПРИВОЛЖСКИЕ ДР А) 

П Р И К А З 

Jo. 0j.ju>/¥ Нижний Новгород № 

О внесении изменений в приказ Приволжскнедр от 10.05.2017 № 191 

В соответствии с Главой VI I . 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 «Об 
утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию», решением 
Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных 
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за исключением 
земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения), отнесенных к компетенции Приволжскнедра (протокол от 
29.08.2017 № 64), на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью 
«ННК-Саратовнефтегаздобыча» (далее-ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча») от 17.07.2017 
№ 1916с с просьбой о внесении изменений в приказ Приволжскнедр от 10.05.2017 № 191 для 
исправления допущенной ошибки в указании площади намечаемого к изъятию земельного 
участка, п р и к а з ы в а ю : 

1. В тексте приказа Приволжскнедр от 10.05.2017 № 191 площадь земельного участка с 
условным номером 64:13:000000:3817:ЗУ1 читать как 60 кв.м. 

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области 
(Земсков Е.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа: 

- правообладателям изымаемых земельных участков; 
- ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»; 
- в орган регистрации прав. 
3. Саратовскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» 

(Самойлов А.Г.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном 
для официального опубликования (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. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети 
«Интернет». 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела 
геологии и лицензирования Приволжскнедра по Саратовской области Земскова Е.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Приволжскнедра Ерофееву Н.Л. 

И.о. начальника Л.А. Полякова 


