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ФЕДЕРАЛЬНО Е АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРО ПОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОС Н ЕДРА)

ДЕ ПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО П РИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикА,]

JaJ 3 //Нижний Новгород Nц

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VП.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Ns 136-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 М 293 <Об угвержлении Положения о

Федераrrьном агентстве по недропользованиюD, решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных r{астков для государствеЕных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользоваItия

(за иск.пючением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связаЕных с пользованием участками недр местного значениr{), отнесенЕых к

компетенции Приволжскнедра (протокол от l0.01.202З Nэ 608), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или

муниципаJIьных нужд Акционерного общества <Оренбургнефть>

(далее - АО <Оренбургнефть)), в цеJuIх реаJIизации полномочий Федерального

агентства по недропользованию по приЕятию решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

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

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

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 56:04:052200б: l0:ЗУ1 площадью



703 кв.м из

площадью

земельного участка с кадастровым номером 5б:04:0522006: 10

2992000+/-15408 кв.м, категории земель (земли

сельскохозяиствеЕного назначения)) с видом рврешеЕного использования

(для производства продукции растениеводствa)), принадлежащего

правообладателям на правах общей долевой собственности (Приложение 2).

2. Изъять у правообладателей (Приложение 2) земельный )ласток с

условным номером 56:04:0522006:l0:ЗУl площадью 703 кв.м, образованный из

ЗеМельного )п{астка с кадастровым номером 56:04:0522006:l0 площадью

2992000 +/- 15408 кв.м, находящего по адресу: Оренбургская область,

Александровский район, Ждановский сельсовет, в восточной части

кадастрового квартЕlпа 56:04:0522006, для государственных нужд Российской

Федерации с целью проведения работ, связанньж с пользованием недрами и

осуществляемых за счет средств АО <Оренбургнефть> в соответствии с

лицензией ОРБ 03179 НР (дата государственной регистрации 03.04.20l9).

3. Поручить АО <Оренбургнефть>>;

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельного участка в соответствии с угвержденной схемой;

- представить в орган, осуществJUIющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвижимости, заявление о постановке на

государствеIrный кадастровый учет земельного участка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного

rrастка, оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельного rracTкa;

- осуществлять переговоры с правообладателями (приложение 2)

относительно условий изъятия земельного участка;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного

участка и направить их в Приволжскнедра дJuI соrласоваяия и подписания;



- направить в установлеЕном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра соглашения об изъятии земельного }частка в адрес

правообладателей (Приложение 2) дJuI подписаниrI.

4. Отлелу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию

настоящего приказа:

- правообладателям (Приложение 2);

- АО к Оренбургнефть>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиалу ФБУ кТФГИ по Приволжскому

федеральному округр (Семынин А.Н.) осуществить огryбликование

настоящего приказа в порядке, установлеItном для официального

опубликования (обнародования) муниципальЕых правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципапrьного райоЕа в сл}п{ае, если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождениrI земельного }лrастка, подlIежащих изъятию.

6. Разместить настоящий прик.в на официаrrьном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начtulьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Кон,троль за исполнением настоящего

заместителя начмьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

И.о. начальника А.Н. Смирнов

приказа возложить на


