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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

22 ott ёо2f Нижний Новгород N! /5,
О внесении изменений в приказ Приволжскнедра от 30.11.2020 ЛЬ 418

<<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 <Оренбургнефтеотдача>> (вх. от |6,04,202| JФ 775) об
исправлении технической ошибки, допущенной кадастровым инженером при подготовке
схемыприказываю:

1. Внести следующие изменениJl в приказ Приволжскнедра от З0.11.2020 N9 418
<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 30.11.2020 Ns 418 изложить в редакции согласно
Прилояtения к настоящему прикaву.

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

- Полянскому Владимиру Николаевичу;
- АО <Оренбургнефтеотдача> ;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
3. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry)

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

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения! городского округа (муничипального района в случае,

если земельные участки. подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по Mec,Iy нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на заместителя
наlIа,,Iьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

На.t:t-tьнtllc В.В. Хамидулин
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Схепlа расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

/55

Условный ном€р пзымаемого земеJlьного участка 56:28: l З20004: l 1 :ЗУ l
Местоположевпе: Оренбургская обл., Северный р-н, с/с Северный
Категорпя lемель: Зеvли сельскохозяйственного напначения
Разрешенно€ ясIIользование: !ля сельскохозяйственного производства
Терршторвальная зона: Зона сельскокозяйствеltного использоаания
Площадь зепrельноl о участка l4400 м2

обозяачение
характернь!I To!reK

Коо ты ]rl

х Y
llпц
l 1 3

l 690671.3 5 l340l 87,б0
) 690656.li 0 l340306,79
] 690539.7l |340716,27
4 690554,26 l з40l57,08
l 69067l,з5

Условный номер земельного участка 56:28: l320004: l l :ЗУ2
Мес гоположеttяе: Оренбургская обл., Северный р-н, с/с Северный
Категория земель: Зерtлlt сеrrьскохозяйствекного назначения
Разрешеrrвое использованне: flля сельскохозяйственного производства
ТеррtrторtIа,tьtlая зона: 3она сельскохозяйственного использования
Площадь земельного участка 240526 м1

Коордuнаты, м

х Y

1 2 3
5 6909] 1.97 l з ]9742.18
6 6909l7.6l l зз9956.44
,7

690951 .4,7 l з40040.09
8 69l0l4,80 lз40l l8,68
9 69l0l4,61 1з40l95,5l
l0 690976.96 l3403з0,]2
]] 690938,l l l340з60,80
l2 690б73,6з l]40311,I8

690656,80 l340306,79
] 690671,35 l ]40l87,60
4 690554.26 l340l57,08
]3 69059б,l б l3398l3,89

690б l2,4l l з396l l,20
15 6907з6,90 l зз963],58
5 690931,97 l339742,l8

обозна.tеппе
хдрактерных точек

гранпц

l]40] 87.60
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Система координат: МСК - субьект 56
Масштаб 1:10000

условные обозна.rеtrпя:

- тавяца образуемого земе,lьного участкц

- граница учтенного земельноrо участк4

- ГРаЯИМ КаДаСГРОВОЮ КВаРГаJrЦ

прс нефтеотлачал
АА 598l765)

a - характернiц точка Фаяишl земельноm участка
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