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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерацпи с целью проведения работ, связанпых с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

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 Ns 293 <Об угверждении Положения о

Федера.ltьном агентстве по недропользованию>, решеЕием Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков дJuI государственньD(

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользоваIIиJI

(за исключеЕием земельных )ластков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием )ластками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 09.09.2022 Nэ 567), на основаItии

ходатайства об изъятии земельных гlастков для государственных или

муЕиципаJIьных нужд Акционерного общества <Ойлгазтэт>

(далее - АО <Ойлгазтэо>), в целях реализации полномочий Федера.гlьного

агентства по недропользованию по принятию решеЕий об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением Еедропользован!lя, п р и к а з ы в а ю:

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

земельного участка на кадастровом плане территории по образоваЕLпо

земельного rIастка с условным номером 56:05:0000000:150:ЗУl площадью

104l кв.м из земельного )ластка с кадастровым номером 56:05:0000000:150
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(едивое землепользование) площадью 28388147 +/- 58084 кв.м, категории

земель <земли сельскохозяйственного назначеЕияD с видом рЕrзрешенною

использомния (для сельскохозяйственЕых целей>, приЕадлежащего

правообладателям на правах общей долевой собственности (Приложение 2).

2. Изъять у правообладателей (Приложение 2) земельный у{асток с

условным номером 5б:05 :0000000: l 50:ЗУ 1 площадью 1 04 l кв.м, образованньй

из земельного }частка с кадастровым номером 56:05:0000000:150 (единое

землепользование) площадью 28388147 +/- 58084 кв.м, находящею по адресу:

Оренбургская область, Асекеевский район, коJтхоз им. .Щимитрова, для

государственньrх шужд Российской Федерации с целью цроведения работ,

СВЯЗаННЬrХ С ПОЛЮОВаНИеМ НеДРаIчrИ И ОСУЩеСТВJIЯеМЬIХ За СЧеТ СРеДСТВ

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

государотвеЕноЙ регис,грации 2З.l1.2021).

3. Поруrить АО <Ойлгазтэт>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельного участка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый 1^reT объектов Еедвюкимости, заrIвление о постановке на

государственный кадастровый 1^reT земельного участка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )частка,

оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиЕяемых изъятием

земельного участка;

- осуществJlять переговоры с правообладателями (Приложение 2)

относительно условий изъя,tия земельного yr{acтKa;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного

участка и направить их в Приволжскнедра для согласованиlI и подписаЕия;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра соглашения об изъятии земельного участка в адрес

правообладателей (Приложение 2) для подписания.



4. Отде.гrу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- правообладателлr,r (Приложение 2);

- АО <Ойлгазтэт>;

- в оргаЕ регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиагry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

оrryбликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

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

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту ЕахождеЕия земельного r{астка, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернеп>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлоr(ить на

начаJIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Кон,троль за исполнением настоящего прикапа возложить на

заместитеJи начЕuIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начал ьник В.В. Хамидулин
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