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ФЕДВРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН И Ю (РОСН ЕДРА)

п Pll кАз
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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанпых с

пользованием недрами за счет средств недропользоватеJIя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Ns l36-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Nq 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 Еедропользования

(за исключением земельных }п{астков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетеЕции Приволжскнедра (протокол от 06.09.2022 Nэ 565), на основании

ходатайства об изъятии земельных r{астков для государственных или

муниципЕrльЕых нужд Акционерного общества <<Ойлгазтэт>

(далее - АО <Ойлгазтэт>), в целях реЕlлизации полномочий Федерального

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

участков дJlя 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) расположения

земельного r{астка на кадастровом плане территории по образованию

земельного }п{астка с условным номером 56:05:0000000:246З:ЗУl площадью

4276 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 56:05:0000000:24бЗ
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площадью 8496047 +l- 255О4,48 кв.м, категории земель (земли

сельскохозяйственного назначения> с видом разрешенною использомния (<дJUI

сельскохозяйственных целей), принадлежащего на правах собственности

Коrпсозу имени .Щимитрова ИНН 5б22000083.

2. Изъять у Колхоза имени.Щимитрова земельный y"racToK с условным

номером 56:05:0000000:2463:ЗУl площадью 4276 кв.м, образованньй из

земельного r{астка с кадасlровым номером 56:05:0000000:2463 площадью

8496047 +/- 25504,48 кв.м, нЕlходящего по адресу: Оренбургскм область,

Асекеевский райоЕ, в южной части кадастрового квартЕца 56:05:0000000, дrя

государствешIьж нужд Российской Федерации с целью проведен}u работ,

связанньD( с пользованием недрами и осуществJIяемьIх за счет средств

АО <Ойлгазтэт> в соответствии с лицензией ОРБ 16925 НР (дата

государственной регистрации 2З.l |.202|).

3. Поруrить АО <Ойлгазтэт>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельного fIacTKa в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов Еедвижимости, з€швление о постановке на

государственный кадастровый учет земельного r{астка, который предстоит

образовать;

- выступать закЕ*tчиком работ по оценке изымаемого земельною у{астк4

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиЕяемьD( изъятием

земельного упrастка;

- осуществJuIть переговоры с КоJD(озом имени ,Щимитрова относительно

условий изъятия земельного у{астка;

- осуществить подготовку проекга соглашениJI об изъятии земельного

}п{астка и направить его в Приволжскнедра дJlя согласовalния и подписЕtния;

- направить в установлекном порядке, подписzlнное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного rlастка в адрес Коlжоза

имени .Щимитрова дJuI подписания.



4. Отделу геологии и лицензироваЕия Приволжскнедра по

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

копию настоящего приказа:

- Коrп<озу lлr.lени .Щимитрова;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиа.rry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официа.llьного

опубликования (обнародования) муниципальньж правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в сJцлае, если

земельные }частки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официа.пьном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

нач€UIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Кон,троль за исполнением Еастоящего приказа возложить на

заместитеJuI начrulьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
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