
ФвдЕрАльноЕ АI,Ент(,тво по н ЕлропользовАни lo (роснЕдрА)

ДЕПАРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

р2 pEeOpf Нижний Новгород N!] /5з
О внесении изменений в приказ Приволжскнедра от 24.11.2020 J\t 402

<<Об изъятии земельного участка для государственных нужд Российской Федерации с
целью проведения работ, связанных с пользованием недрами за счет средств

недропользователя))

На основании письма АО кОренбургнефтеотдача>> (вх. от |6.04,2021 Nч 774) об
исправ.цении технической ошибки. допущенной кадастровым инженером при подготовке
схеN,lыприказываю:

l. Внести следующие изменения в приказ Приволжскнедра от 24.11.2020 Nq 402
<Об изъятии земельного участка для государственных нужд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанных с пользованием недрами за счет средств
недропользователя>:

- приложение к Приказу от 24.11.2020 }lЪ 402 изложить в редакции согласно
Приложения к настоящему прикaву.

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего прикzва:

- Макарову Петру Николаевичу:
- АО <Оренбургнефтеотдача>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
3. Оренбургскому филиалу ФБУ кТФГИ по Приволжскому фелера.,,rьному окруry)

(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прик.ва в порядке.

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых акtов ycTaBoм поселения, городского округа (муничипzLпьного района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождениJI земельных участков, подлежащих изъятию.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместителя
начilльника Приволжскнедра Ларина Е.В

Нача.,tьник В.В. Хамидулин
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Схема расположения земельного участка пли земельных участков
на кадастровом плане территорип

Условttый ноиер цзымдсмого земельного ).частка 56:28: l З2 l 002:5 :ЗУ l
Местополоlхенпе; Оренбургская обл., Северный р-н, с/с Северный
Катсгория земель; Земли сельскохозяйсrвенного назначения
Ра]решенЕое использованп€: .I|ля сельскохозяйственного произsодства

llаJlыlая f,она: Зона сельскохозяйственного использования
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l343087,97l 689920.5l
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689960.87 l з4з l93,98J
4 689897.75 |з43249,|з
) 6898l0.58 |з4з|13,11
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1 689889.95 l343l l0.56

689896.5] l343084.858
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Условный помер земельного ).частка 56:28: l32I002:5:ЗУ2
Местополоrtение: Оренбургская обл,, Северный рн, с/с Северный
Категорuя земель: Земли сельскохозяйсtвенного назначения
Разреrrlснное пспользование: .Щля сельскохозяйственного производства
ГеррнторнаJIьная зоtIа: Зона се,;lьскохозяйственного использования
Площаль земе.ltьноIо у.lдgl,дч 25055j Mr
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Систспtа коордияат: МСК - субъект 56
Масштаб 1:10000

- граница ),чтенного земеJIьного участк4

- т?lница кадастрового квартал4
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