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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИ Ю (РОСНЕДРА)

ДЕПДРТДМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИ ВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Об изьятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведенпя работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.200l Л9 l36-ФЗ. постановлением Правительства Российской Федерации от l7.06.2004
Ns 29З (Об утверждении Полохtения о Федеральном агентстве по недропользованию>>,
реtIIением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для
государственных нужд Россиr-iской Федерации в связи с осуществлением
недропользования (за иск,лючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками нелр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 07.04.2021 М 445), на основании ходатайства об изъятии
земельного участка для государственных или муницип:lльных нужд Общества с
ограниченной ответственностью <Русланойл> (лалее - ООО <Русланойл>), в целях
реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принJIтию
решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской
Федерациивсвязис осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:
l. Утверлить схему (далее - Схема, Приложение) расположениJI земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером 56:05:060600l:61:ЗУl площадью 41 502 кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 56:05:060600l:6l п"лощадью 868 950 +1-6 539 кв.м, категории земель
(земли сельскохозяйственного назначенияD с видоNl разрешенного использования (для
осуществления хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с производством кормовых культур (Nч кола 1.2), для ведения сельскохозяйственного
производства находящегося в государственной собственности и предоставленного в
аренду в пользу ООО <Статойл>.
2. Изъять земельный участок с условным номером 56:05:060600l:61:ЗУ1 площадью
47 502 кв.м, расположенный в границах земельного участка с кадастровым HoмepoNt
56:05:060600l:61 площадью 868 950 +1-6 5З9 кв.м, предоставленного
аренду
ООО кСтатойл), находящегося по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, в
северо-западной части кадастрового квартала 56:05:060600l, для государственных Еужд
Российской Фелерачии с целью проведения работ. связанных с пользованием недрами и
осуществляемых за ctleт средств ООО <Русланойл> в соответствии с лицензией
ОРБ 0З 159 НР (дата государственной регистрации 01.02.20l9).
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3. Поручить ООО <Русланойл>:

выступать зака:iчиком кадасцовых работ в целях образования земельного участка
в соответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный
кадастровый учет объекгов недвижимости, заявление о постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать;
- выступать заказчиком работ по оценке прекращаемых прав и размера убытков,
причиняемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с правообладателями земельного участка относительно
досрочного прекращения прав на изымаемый земельный участок;
- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и
направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельного участка в адрес правообладателей для подписания.
4, Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- в Администрацию муниципilльного образования Асекеевский район;
- ооо <Статойл>:
- ООО <Русланойл>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелера-тIьному округу>
(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прик:rза
порядке,
установленном для официального опубликования (обнаролования) муниципальных
правовых актов уставом поселения. городского округа (муничипального района в случае,
если земельные участки. подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий прикчв на официа,,lьном сайте Приволжскнедра в сети
_

в

<Интернео>.

7.

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

начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

IIача,rьtrик

заместителя

В.В. Хамидулин

Приложенне к прr*iазу Nя
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Схема распо"пожеппя учаетков ва KaJlacтpoвo}t плане территорпп

Утвер)riдаю:

Условный Holrep земельвого участка: 56:05:060600l:6 i :ЗУl
Описавие местопоr:Iожения: Оренб}?гская обJасть. Асекеевский parlor, зе!rельttьu-l
участок распо.]ожен в северо-запа.хной части кадасrрового кварта-,1а 56:05:0б0600l

Генерs.-rьшый дIlрекгор

оОо (Р\ c-laHoii.l"

Категорrrя земель: зе$ли сеJ,Iьскохозяйственного назначения
Вид разрецiснцого яспользования: .itjlя осуцествления хозяйственной
.]сяте.]ьllостll на сельскохозяйствснных }тодьях! связанной с производствоj\r
KopмoBblx культчD, (,\! кода ] .2)
3ова: зона сельскохозяйственного испо],IьзоваtIия. совмеценная с зоной
дlя разведки и добычlt по.qезных ископаеIlых
П]оща]Iь зсмсльного
астка. подлежашего изъятяю: 47502 кв.м.

Аяоiи

М9цtlrсý,RJ.

с пл со

10

\арактерtlы\

1,
Е

?t/?rJc2

",

зеrlеJьвого }частка

ыl,

Ka.la

\

i_1
I

5,]9з,j6.0l
589385,57
5

5897з:.56

l_]75879,15

ii

590з57.84
5907з7.75
590992.0з
59l001.9:5

l.]758б6.0l

lз75890,9l
]з76l67.7з

i4

59l l l8,99
59I060.09
59094].04
590990,1з
5907з6.40

I5

590356.17

l3?5828,4l

]6

5897з0,42
589642,37

Iз

1,7

t9

58950з.l9
59]07],89

2{)

59

I8

2l

17

а

масштаб

Iз?5678.69
l375669.95
l]7565.|.47
lз75669,з l
l37569з.74

5

ll
l:

16

89644.6l

lttl

}с]овныlt
:6I:з}'l

4

]0

56:05:060600,1

а н

с

Ho|tt

589502.97

]5

Е,|

'

22

t06з.40

59l0M.l5

59l0lз,а

lз758l8.J5
I

],'5 9I

2.6]

l]761,12,8з

l3?592I,54
l

з75889-07

з7570].52
l375679.05
|з1567з,з,|
|

l3759з1,00
l375990.24
l_з759ti0,75

l]7592I.5i

56.05.0606001,61

Система координат: МСК- субьеrr 56

1 15000

условные обозначения:
- Фаница образуемого земельного участка
- граница учтенного земельного участка
56:05:060600t * Фаница кадастрового (аартала
.1
- номер харакrервой точки Фаницы земельного

участlсl

Обзорная схема

пl{rýенер

аtтов.{.В

п
масцrтаб 1:200000

l,раницы Аксютинского лицензионного участка

