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Нижний Новгород

л!

2/q

Об изъятии земельных участков для государственных нуяц
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 N9 1З6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
ЛЪ 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию),
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных }п{астков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования
(за исключением земельных участков, необходимых для ведениJI работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от l8.06.2021 N9 455), на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных или муниципztльных нужд Общества с
ограниченной ответственностью <АЛЬЯНС-НЕФТЕДОБЫЧА> (далее - ООО кАЛЬЯНСНЕФТЕДОБЫЧА)), в целях реализации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

Утверлить схепtу (далее - Схема, Приложение) расположения земельных участков
на кадастровом плане территории по образованию земельных участков с условными
номерами 56:07:1808004:5:ЗУl площадью 3 60l кв.м, 56:07:l808004:5:ЗУ2 площадью
l7 00l кв,м, 56:07:l808004:5:ЗУЗ площадью 3 60l кв.м, 56:07:l808004:5:ЗУ4 площадью
3 594 кв.м, 56:07:1808004:5:ЗУ5 площадью 232| кв.м, 56:07:l808004:5:ЗУб площадью
1 l75 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 56:07:1808004:5 площадью
3 520 000 +l- |6 4|6 кв.м, категория земель (<земли сельскохозяйственного нiвначения) с
видом разрешенного использования (для ведения сельскохозяйственного производства),
находящегося в собственности ООО <Оренсал>, ИНН 5609002130.
2. Изъять ООО <Оренсал> земельные участки условными номерами:
56:07:l808004:5:ЗУ1 площадью 3 601 кв.м, 56:07:1808004:5:ЗУ2 площадью 17 00l кв.м,
56:07:l808004:5:ЗУ3 площадью 3 60l кв.м, 56:07:1808004:5:ЗУ4 площадью 3 594 кв.м,
56:07:l808004:5:ЗУ5 площадью 2 321 кв.м, 56:07:1808004:5:ЗУб площадью 1 175 кв.м,
образованные из земельного участка с кадасlровым номером 56:07:1808004:5 площадью
3 520 000 +l- lб
кв.м, расположенного по адресу: оренбургская область,
Бугурусланский район, в северной части кадасlрового квартала 56:07:1808004, для
l.

у

4lб

с

с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО (АЛЬЯНСнЕФТЕДоБыЧА> в соответствии с лицензией оРБ 02880 НР (дата государственной
государственных нужд Российской Федерации

регистрации 05.02.20 l 6).
3. Поручить ООО (АЛЬЯНС-НЕФТЕДОБЫЧА>:
- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных участков
в соответствии с утвержденной схемой;
-

представить

в

орган!

осуществляющий

постановку

на

государственный

кадастровый у{ет объекгов недвижимости, заявление о постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков, которые предстоит образовать;
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, оценке
прекращаемых прав и pzвMepa убытков, причиюIемых изъятием земельных участков;
- осуществлять переговоры с Ооо <оренсал> относительно условий изъятия
земельных участков;
- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельных участков и
направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельных участков в адрес ООО <Оренсал) для подписаниrI.
4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- ООО <Оренсал>;
- ООО (АЛЬЯНС-НЕФТЕДОБЫЧА;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry))
(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прикaва в порядке, установленном
для официального огryбликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения. городского округа (муниципalльного района в слу{ае, если 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>.

'7.

за

исполнение настоящего приказа возложить на
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
Ответственность

об-rасти Ермакову О.В.
8. KoHTpo,,lb за исполненl,tе}t настоящего прикzва возложить
начаJlьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

на

начапьник

В.В. Хамилулин

заместителя
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Ведомость координат к сtеме располоt(ения земельного участка Ilли
земельных ,"частков на кадастровом плане т€рритории
Система коорлинат МСК-субъект 5б

Ml
Кадасrровый квартаJI:

5б:07:l8о800.'
56{)7:l808004i5

Кадастрвый яомер:
Образуемый ЗУ

561)7 i l 80800.1:5:зУ l

]60l
Дирекционfiый
l

]

60,00

бl].15,1,26

l]227l8.98

lз4,27,50"

29,1li

б

l].197,06

lз2276l,0]

l34,]5,27"

5 9.1

бl]476..1l

.}

Iзt,з0,2l,

],1.59

бl].t72,].1

lз22782,07
lз22786,з0

5

224"29,з7"
.] 1.1"]9,]7,

60.п)

б

lз.155,0о

l]2]80з.8.r

60.()l

б

lз,1I2,:0

0,0о

6

t],154,26

1з2216|.19
I3227l8.glt

6
l

м]

х

угоjr
41"29,з1"

56:07:l80800a

Кадасrрвый номср

56:()7:l8о8tю,1:5

Образуемый ЗУ

56:0?:l808004:5:зУ2

l7o0l

ЛяЕкциоlIllый

х
3.1,40

бlз?6?,20

б,4l

бl з742,8ll
бl ]7]8,]5
бl ]б96,.19

8

lз4,59,18"
, з4156,|з"

l0

2245948"

l2з,з7

225,з,59"

6,10
40.5]

1

l

ll

l2

з5"0т9"

224"59,60"

lз

I5,1(),

I()()(xl

.1-1"59ъ0"

l70,()()

з

l.+

59,18

() {х)

1

l]?]766.50
l]22790,8з
l]22795,з7

lз2]8з?,2l

бI]609.25
бlзб0.1.94
бIз576,2ll

l]227.19,98

бlз646.99
бl]767,20

l]226.16,29

l:]22745,б

l]227l7,m

lз2]766,50

N!з
Кiцасrровый

56:07:l808004

кварта,1:

Кадасrровый номер:
Обраrvемыg ЗУ

(сквозноЯ)

l5

56:()7:l808m)4:5

56l)7:l80800.1:5:зУЗ

]60l
Дирекциоххый
угол

lб
l7

295,]5,,15"
25,зб,.16"
l I5"]6I)"

l8

205,]6,15,

l5
Ka-racтpoв

х
60,0]
60.0l
60 oI
60.0о
0.оо

ьй кваргал

бl з759.05

l]]28l7,M

бl]8]9.()9

I]22842.98

бlз759,05
:

Дярекцяон ыfi

20

2l

l9

lз8lз.lб

б

56:07

1.12:87l. |?

бl]78.1.9Ii

l

ll]2897 lo
I]2287l,l7

8080о4

56:07:l808tю4:5
56:()7il808001:5iзУ4

Кадасrровый номер
Обраrvемый ЗУ

I9

Коордияаты

}гоtr

х

295,5,60"
25"560"
l l5,14,40"

60,0о

l]22875,26

60,о(}

бl з92l,.r8
бl з9,16.9]

59,96

б

1.1001,26

205,з,.1]"

59,11.1

бl ]975.69

l:]22846.зlJ
l:1]29{ю.6l

0,0о

бl]92l,,11t

lз]2875,26

l]22820,9з

-ir! 5

Кадасrровыfi кварталi
Кадасrровыfi номер:
Образуемыq ЗУ

Iirошадь

56:07:lIi08004
5б:07:lt{080о1:5
56:o7|t 8окх)tl:5]зу5

]]2l

кв.м,:

Дире,(ционныii

25,3?]"

59.8.r

l21.89

бl ]92l,48
бl ]975.69

l

6,07

бl1085.68

|]2]95],l4

1,108],06

l]22958,62
lз22842,98

l l5"з.]9"

]]

]()5

1,|

205,з6,46,

]l

з8,

2м"55,зl,
]

н

мб

l1,56,1з,
25"l8,6,

l9

]69,99
60,0l

б

6,1l
l97,55
0,0о

ЗУ

,

х

ll

lз1,5l,з7"

]5

27529,з1"

l2_],42
11.96

l4"з5,27"
,15"26т8,

]I I,_199"
45"],59"

l2

ll

lз22795.з7

lз22790.8]
l]22875,26

l75

ДягЕкциояный

]
]6

l]]]8l7,0.1

56|0?:l808(ю4
56:0?:|808фа:5
56:07: l8080о4:5:зУб

Ilлощадь кв,м-

,1

l]2]875,26
]з]900,6l

бl]8з9,09
бl]784 98
бlз738,з5
бl]742,8ll
б l]921.48

5L.l2

Кадасгровый квартал:
Кадасrровый номер:
0браз,чемыi!

Коордпнаты

25"] 1,4]"
]:]

lб

х

з

бl.]609,?5

Коордtlяаты

бl_,}5]6,89

l]22719.98
l з ]2841,9o

5,9]

бl].l7],].1

lз22786,з0

71.6_5

бl_,]476,4l

l]22782,07

l l7,з7

бlз526,6Е

lз228]з.lз

6,10
0,00

бI3604,94

l

б

l]6{)9,25

]]]7.15 66
]з22749.98

