
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО tIО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛ ЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

llрикл,]

0/ orJol/ Нижний Новгород ,V!] //5
Об изъятии земеJlьпых участков для государственных нужд

Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 Ns 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
N9 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 искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 31.03.202l N9 439), на основании ходатайства об изъятии
земельного участка для государственных или муниципальных нужд Акционерного
общества (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА>> (далее - АО (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТ,ЩАЧА>), в

целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по пришпию
решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской
Федерачиивсвязи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

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

участков на кадастровом плане территории по обрaвованию земельных учаgтков с

условными номерами 5б:28: l720007 :22:ЗУ 1 площадью 8 55 l кв.м, 56:28: l 720007:22:ЗУ2
площадью Зl3 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 56:.28:l'72000'l:22
площадью 58З64+/-1 226 кв.м, категории земель (земли сельскохозяйственного
назначениJI> с видом р:врешенного использования ((для сельскохозяйственного
использования, для ведения сельскохозяйственного производстваD, находящегося в
государственной собственности и предоставленного в аренду в пользу Семенихина
Леонида !митриевича.

2. Изъять земельные участки с условными номерами:
- 56:28:l720007:22:ЗУl площадью 8 55l кв.м;
- 56:28:l720007:22:ЗУ2 площадью 313 кв.м, расположенные в границах земельного

участка с кадастровым номером 56:28:1720007:22 площадью 58 364+/-1 226 кв.м,
предоставленного в аренду Семенихину Леониду .Щмитриевичу, находящегося по адресу:
Оренбургская область, Северный район, Новодомосейкинский сельсовет, в северо-
западной части кадастрового кварт:rла 56:28:1720007, для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и
осуществляемых за счsт средств АО (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА> в соответствии с
лицензией ОРБ 00896 НЭ (дата государственной регистрации 23.09. 1999).



3, Поручить АО (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТ.ЩАЧА>:
- выступать закtlзчиком кадастровых работ в целях образования земельных

участков в соответствии с }твержденной схемой;
- представить в орган. осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объекгов недвижимости, зiцвление о постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков. которые предстоит образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке прекращаемых прав и puшMepa убытков,
причиняемых изъятием земельных участков;

- осуществлять переговоры с правообладателями земельных участков относительно
досрочного прекращения прав на изымаемый земельный участок;

- осуществить подготовку проекта соглашениJI об изъятии земельных rlастков и
направить его в Приволжскнедра для подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельных участков в адрес правообладателей для подписания,

4. Огделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:

- в Администрацию муниципального образования Северный район;
- Семенихину Леониду !митриевичу1
- АО (ОРЕНБУРГНЕФТЕОl'ДАЧА>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry)

(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прикrrза в порядке,

установленном для официального опубликования (обнаролования) муниципirльных
правовых актов уставом поселения. городского округа (муничипального района в случае,
ес.пи земельные участки. подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернет>.

1. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

В.В. Хамидулинначальник
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Схема расrtо.lIожения земельного участка или земельных участков
l|a кадастровом плане территории

|'е ltTo паJьная зotla: Зона сельскохозяйстаенного использования
Плоrцадь з€мелыlого частка 855l м
Обозначенпе хilракl,ерIlых

точек граllIl ll
Координаты, пl

х Y
l 2 ]
l 7054l4,83 |з5814,7,72

7054l4.8з l з588 l6.72
_) 705345.8] l]588 l6.?2
.,l 705з45,8] l358798,4l
; 705329.00 l з58798.4 l

6 705284.54 l з58835.03
7 105219,62 l з58829.64

705320.15 1]58796,93
9 705295.1б l358784, |9
l0 70530l ,25 l3587l l ,2l
ll 705323, I5 l з587l7,25
l2 705]]6,56 l358720.95
Ij 705334,0з 135875 l.з2
1.1 705345,83 l358752.]0
l5 705з45,8з 1з58147.7z
i 7054l4.83 1з58,14"l 

"l2Условн ы й номер ]емел ьного участка 5 6 :28: | 7 2000'7 :22:ЗУ2
Местоположение: Оренбургская область. Северный район, Новодомосейкинский сельсовет
Категория земель: Земли сел ьскохо]я йс t8е н ного назначения
Рдзрешенное испольfование: для сельскохозяйственного использования
'l'e llTo иальная зоrlir: Зона сельскохо]яйстаенного llспользован}tя
Плоrцадь ]емельного частка З lз м
Обозначенrrе харalктершы х

точек гранrlц
Коордlrнаты, м

\ Y
I 2 3
lб 70525 l,58 l358759,l I

l1 705255.67 l358766.28
l8 705241 .8з |з58794,84
l9 1052з6.41 l358782.40
lб 70525 l,58 l358759.1 l

Условный номер земельного участка 56:28:l720007:22:3Y l
Местоположенrrе: Оренбургская область, Северный район, Новодомосейкинский сельсовет
Категория lемель: Земли сельскохо]яйственного на]начения
Ра]решенное исполь}оаание: для сельскохоtяйственного ислользования
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