
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 279–282 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

статьей 25.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 

"О недрах", статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 

2005 г. № 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской 

области", лицензией на пользование недрами от 17 февраля 2022 г. серия 

НЖГ № 000179 вид лицензии ТП "Геологическое изучение, включающее 

поиски и оценку месторождений полезных ископаемых" на участке недр 

"Акузовский-2", выданной министерством экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области, на основании ходатайства недропользователя – 

ООО "РЕГИОНКАПСТРОЙ" (ИНН: 5262348980, ОГРН: 1175275039213) 

об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской 

области в целях проведения работ, связанных с пользованием участком 

недр местного значения за счет средств недропользователя:  

1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области                 

с предоставлением правообладателям возмещения за изымаемые 

земельные участки в порядке, установленном гражданским и земельным 

законодательством, следующие земельные участки: 

1.1. Земельный участок площадью 606533 +/- 6815 кв. м                           

              

     

Об изъятии земельных участков 
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Нижегородской области с целью 
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с пользованием участком недр 

местного значения за счет средств 

недропользователя 
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с кадастровым номером 52:45:0130101:7, из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 

– для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 

муниципальный район, сельское поселение Ачкинский сельсовет,                          

с. Акузово, земельный участок № 1, принадлежащий на праве общей 

долевой собственности Мольковой Анастасии Александровне (доля                       

в праве 1/23), государственная регистрация права общей долевой 

собственности от 8 ноября 2018 г., регистрационная запись                                    

№ 52:45:0130101:7-52/121/2018-4, Мурзаеву Геннадию Александровичу 

(доля в праве 1/23), государственная регистрация права общей долевой 

собственности от 1 марта 2017 г., регистрационная запись                                    

№ 52:45:0130101:7-52/121/2017-2, Якушевой Ольге Кирилловне (доля                 

в праве 1/23), государственная регистрация права общей долевой 

собственности от 29 апреля 2013 г., регистрационная запись № 52-52-

21/800/2013-233, Мамаевой Любови Михайловне (доля в праве 1/23), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                 

от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, 

Бардиной Раисе Дмитриевне (доля в праве 1/23), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, Сатушевой Серафиме 

Петровне (доля в праве 1/23), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись            

№ 52-52-21/012/2010-155, Устимовой Зинаиде Алексеевне (доля в праве 

1/23), государственная регистрация права общей долевой собственности   

от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, 

Бородкиной Марии Игнатьевне (доля в праве 1/23), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, Сатаевой Зое 

Филипповне (доля в праве 2/23), государственная регистрация права общей 
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долевой собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись          

№ 52-52-21/012/2010-155, Сатушевой Ольге Яковлевне (доля в праве 1/23), 

государственная регистрация права общей долевой собственности               

от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, 

Тарасовой Зинаиде Федоровне (доля в праве 1/23), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, Устимовой Раисе 

Ивановне (доля в праве 1/23), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись        

№ 52-52-21/012/2010-155, Морозову Алексею Сергеевичу (доля в праве 

1/23), государственная регистрация права общей долевой собственности от 

12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, 

Сатаевой Анне Павловне (доля в праве 1/23), государственная регистрация 

права общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/012/2010-155, Сатушеву Александру Викторовичу (доля 

в праве 1/23), государственная регистрация права общей долевой 

собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-

21/012/2010-155, Мурзаевой Марии Ильиничне (доля в праве 1/23), 

государственная регистрация права общей долевой собственности               

от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, 

Салдаеву Ивану Филипповичу (доля в праве 1/23), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, Кельдюшевой Марине 

Александровне (доля в праве 1/23), государственная регистрация права 

общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/012/2010-155, Карнаушенковой Надежде Ивановне 

(доля в праве 1/23), государственная регистрация права общей долевой 

собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-

21/012/2010-155, Бочкиной Зинаиде Алексеевне (доля в праве 1/23), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                



 4 

от 12 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, 

Тарасову Вячеславу Степановичу (доля в праве 1/23), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/012/2010-155, Кочкарову Ивану 

Николаевичу (доля в праве 1/23), государственная регистрация права 

общей долевой собственности от 12 апреля 2010 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/012/2010-155, предоставленный в аренду обществу                  

с ограниченной ответственностью "Агрофирма Нижегородская" (ИНН: 

5229008930, ОГРН: 1125229000324), государственная регистрация аренды 

от 25 июля 2013 г., регистрационная запись № 52-52-21/040/2010-181, 

правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28 марта 2022 г.              

№ КУВИ-001/2022-44129190. 

1.2. Земельный участок площадью 633520 +/- 7108 кв. м                               

с кадастровым номером 52:45:0130101:8, из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 

– для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 

муниципальный район, сельское поселение Ачкинский сельсовет,                

с. Акузово, земельный участок № 2, принадлежащий на праве общей 

долевой собственности Байкиной Зинаиде Михайловне (доля в праве 1/25), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                         

от 27 июля 2021 г., регистрационная запись № 52:45:0130101:8-

52/148/2021-4, Гайчукову Никите Сергеевичу (доля в праве 1/25), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                        

от 22 июля 2020 г., регистрационная запись № 52:45:0130101:8-

52/121/2020-2, Салдаеву Валерию Ивановичу (доля в праве 1/50), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                          

от 22 апреля 2013 г., регистрационная запись № 52-52-21/010/2013-351, 

Салдаевой Марине Ивановне (доля в праве 1/50), государственная 
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регистрация права общей долевой собственности от 22 апреля 2013 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/010/2013-339, Мурзаеву Александру 

Петровичу (доля в праве 1/25), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись           

№ 52-52-21/006/2010-239, Новиковой Светлане Ивановне (доля в праве 

1/25), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Радаеву Григорию Илларионовичу (доля в праве 1/25), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, Ерискиной Татьяне 

Федоровне (доля в праве 1/25), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись                

№ 52-52-21/006/2010-239, Кельдюшевой Галине Степановне (доля в праве 

1/25), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Якушеву Александру Никитичу (доля в праве 1/25), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, Бардиной Елизавете 

Максимовне (доля в праве 1/25), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись                   

№ 52-52-21/006/2010-239, Пивсаевой Татьяне Викторовне (доля в праве 

1/25), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Бобылеву Андрею Валерьевичу (доля в праве 1/25), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, Назимовой Клавдии 

Ивановне (доля в праве 1/25), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись                 

№ 52-52-21/006/2010-239, Ерзюковой Валентине Васильевне (доля в праве 

1/25), государственная регистрация права общей долевой собственности  
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от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Бобылевой Галине Михайловне (доля в праве 1/25), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, Мурзаевой Анне 

Яковлевне (доля в праве 1/25), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись              

№ 52-52-21/006/2010-239, Назимову Алексею Степановичу (доля в праве 

1/25), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Бардиной Пелагее Максимовне (доля в праве 1/25), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, Салдаеву Генриху 

Александровичу (доля в праве 1/25), государственная регистрация права 

общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/006/2010-239, Радаевой Нине Гавриловне (доля в праве 

1/25), государственная регистрация права общей долевой собственности    

от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Букиной Зое Ивановне (доля в праве 1/25), государственная регистрация 

права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/006/2010-239, Гудковой Людмиле Максимовне (доля           

в праве 1/25), государственная регистрация права общей долевой 

собственности от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-

21/006/2010-239, Кельдюшеву Анатолию Петровичу (доля в праве 1/25), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                      

от 13 апреля 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, 

Сатаеву Анатолию Ивановичу (доля в праве 1/25), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 13 апреля 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-239, предоставленный                          

в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Агрофирма 

Нижегородская" (ИНН: 5229008930, ОГРН: 1125229000324), 
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государственная регистрация аренды от 25 июля 2013 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/040/2010-181, правоудостоверяющий документ – 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 28 марта 2022 г. № КУВИ-001/2022-44129200. 

1.3. Земельный участок площадью 651158 +/- 7489 кв. м                              

с кадастровым номером 52:45:0130101:9, из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 

– для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 

муниципальный район, сельское поселение Ачкинский сельсовет,                         

с. Акузово, земельный участок № 3, принадлежащий на праве общей 

долевой собственности Кодакиной Нине Андреевне (доля в праве 1/54), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                       

от 30 августа 2017 г., регистрационная запись № 52:45:0130101:9-

52/121/2017-3, Ивашину Евгению Андреевичу (доля в праве 1/54), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                   

от 30 августа 2017 г., регистрационная запись № 52:45:0130101:9-

52/121/2017-2, Ивашиной Марине Александровне (доля в праве 1/27), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                        

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Поняевой Марии Самуиловне (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Поняевой Зинаиде 

Тимофеевне (доля в праве 1/27), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись              

№ 52-52-21/006/2010-238, Мурзаевой Зинаиде Дмитриевне (доля в праве 

1/27), государственная регистрация права общей долевой собственности    

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Милютину Владимиру Ивановичу (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 



 8 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Салдаеву Юрию 

Федоровичу (доля в праве 1/27), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись              

№ 52-52-21/006/2010-238, Сатаевой Марине Валерьевне (доля в праве 

1/27), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Поняеву Ивану Михайловичу (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Сатаеву Николаю 

Мироновичу (доля в праве 1/27), государственная регистрация права 

общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись 

№ 52-52-21/006/2010-238, Сатушевой Марии Александровне (доля в праве 

1/27), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Ерзиковой Тамаре Макаровне (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Бардину Николаю 

Ивановичу (доля в праве 1/27), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись           

№ 52-52-21/006/2010-238, Якушевой Фаине Петровне (доля в праве 1/27), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                  

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Пивоваровой Зинаиде Васильевне (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Борисовой Серафиме 

Гавриловне (доля в праве 1/27), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись           

№ 52-52-21/006/2010-238, Пивоваровой Ольге Филипповне (доля в праве 

1/27), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 
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Сатаевой Тамаре Петровне (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Ивашиной Антонине 

Ивановне (доля в праве 1/27), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись            

№ 52-52-21/006/2010-238, Сорокиной Светлане Ивановне (доля в праве 

1/27), государственная регистрация права общей долевой собственности  

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Якушевой Ольге Кирилловне (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, Поняеву Михаилу 

Ивановичу (доля в праве 1/27), государственная регистрация права общей 

долевой собственности от 24 марта 2010 г., регистрационная запись                

№ 52-52-21/006/2010-238, Бардиной Елене Михайловне (доля в праве 1/27), 

государственная регистрация права общей долевой собственности                    

от 24 марта 2010 г., регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, 

Салдаевой Марии Емельяновне (доля в праве 1/27), государственная 

регистрация права общей долевой собственности от 24 марта 2010 г., 

регистрационная запись № 52-52-21/006/2010-238, предоставленный                      

в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Агрофирма 

Нижегородская" (ИНН: 5229008930, ОГРН: 1125229000324), 

государственная регистрация аренды от 25 июля 2013 г., регистрационная 

запись № 52-52-21/040/2010-181, правоудостоверяющий документ – 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 28 марта 2022 г. № КУВИ-001/2022-44129201. 

1.4. Земельный участок площадью 1801 +/- 371 кв. м с кадастровым 

номером 52:45:0130101:214, из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 

– для сельскохозяйственного использования, местоположением: 

Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 
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муниципальный район, 1,29 км на юго-запад от н.п. Акузово, 

принадлежащий на праве собственности Байкиной Валентине Михайловне, 

государственная регистрация права от 17 декабря 2021 г., регистрационная 

запись № 52:45:0130101:214-52/279/2021-1, предоставленный в аренду 

обществу с ограниченной ответственностью "Агрофирма Нижегородская" 

(ИНН: 5229008930, ОГРН: 1125229000324), государственная регистрация 

аренды от 10 марта 2022 г., регистрационная запись № 52:45:0130101:214-

52/279/2022-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости                 

от 29 марта 2022 г. № КУВИ-001/2022-44515732. 

1.5. Земельный участок площадью 24596 +/- 1372 кв. м                                  

с кадастровым номером 52:45:0130101:215, из категории земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 

– для сельскохозяйственного использования, местоположением: 

Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский 

муниципальный район, 1,42 км на северо-запад от н.п. Акузово, 

принадлежащий на праве собственности Байкиной Валентине Михайловне 

государственная регистрация права от 17 декабря 2021 г., регистрационная 

запись № 52:45:0130101:215-52/279/2021-1, предоставленный в аренду 

обществу с ограниченной ответственностью "Агрофирма Нижегородская" 

(ИНН: 5229008930, ОГРН: 1125229000324), государственная регистрация 

аренды от 10 марта 2022 г., регистрационная запись № 52:45:0130101:215-

52/279/2022-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости                 

от 29 марта 2022 г. № КУВИ-001/2022-44515753. 

2. Министерству имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия 

настоящего распоряжения: 

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения                                  

на официальном сайте Правительства Нижегородской области                                             
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в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Уставом Сергачского муниципального 

района Нижегородской области, принятым постановлением Земского 

собрания Сергачского района Нижегородской области от 1 июля 2005 г.                

№ 49. 

2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 

– правообладателям земельных участков, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения; 

– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области; 

– ООО "РЕГИОНКАПСТРОЙ". 

3. Рекомендовать ООО "РЕГИОНКАПСТРОЙ": 

3.1. Определить размер возмещения за изымаемые земельные 

участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии             

с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации". 

3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемых 

земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3.3. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, стороне соглашения            

для подписания. 

3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в случае отказа 

правообладателей изымаемых земельных участков от подписания 

соглашения об изъятии. 

3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые 
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земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

предусмотренное соглашением об изъятии или вступившими в законную 

силу решениями суда, за счет средств недропользователя –                               

ООО "РЕГИОНКАПСТРОЙ". 

3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области                         

с заявлением о государственной регистрации перехода права 

собственности на изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 

настоящего распоряжения.  

4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом                                    

5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели 

изымаемых земельных участков, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения, обязаны обеспечить доступ к изымаемым земельным 

участкам в целях определения рыночной стоимости объекта 

недвижимости. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания            

и действует в течение трех лет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить           

на министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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