
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИ Ю ( РОС Н ЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОП ОЛЬЗОВАНИ Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз
2
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Об изъятии земельпого участка 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
25.10.200l Nb l36-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
N9 293 (Об },тверждении Положения о Федера,,Iьном агентстве по недропользованию>,

решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования
(за исюrючением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения), oтHeceнHbix к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 24.06,202l Л9 456), на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных или муниципzшlьных нужд Акционерного
общества (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА> (далее -АО (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТ!АЧА>), в

целях реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию
решений об изъятии земельнь]х участков для государственных нужд Российской Федерации
в связи с осуществлением недропользованиJl, п р и к а з ы в а ю:

l . Утверлить схему (далее - Схема, Приложение) расположения земельного участка
на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным номером
56:28:0000000:29'7'7:ЗУ 1 площадью l l00 кв.м из земельного }частка с кадастровым
номером 56:28:0000000:2977 ллощадью 264 000 +/- 4496 кв.м, категория земель (земли
сельскохозяйственного назначения)) с видом разрешенного использованиJI (для
сельскохозяйственного производства)), находящегося в собственности Колоколова Сергея
Федоровича.

2. Изъять у Колоколова Сергея Федоровича земельный участок с кадастровым
номером 56:28:0000000:2977:ЗУ l площадью l 100 кв.м, образованный из земельного
участка с кадастровым номером 56:28:0000000:29'l'l площадью 264 000 +/- 4 496 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Северный район,
для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами и осуществляемых за счет средств
до (оРЕНБУРГНЕФТЕоТДдЧд> в соответствии с лицензией оРБ 00898 НЭ (дата
государственной регистрации 23.09. 1 999).

3. Поручить АО (ОРЕНБУРГНЕФТЕОТЩАЧА>:
- выступать закzвчиком кадастровых работ в целях образования земельного r{астка в

соответствии с утвержденной схемой;



- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный кадастовый rIет
объектов недвижимости, змвление о постановке на государственный кадастровый учет земельItого

участка, которые предстоит образовать;
- выступать закzlзчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке

прекращаемых прав и р:вмера убытков, причиняемых изъятием земельного участка]
_ осуществлять переговоры с Колоколовым Сергеем Федоровичем отIlосительно

условий изъятuя земельного yracTкa;
- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятии земельного r{астка и

направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра

соглашение об изъятии земельного участка в адрес Колоколова Сергея Фелоровича для
подписания.

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

- Колоколову Сергею Федоровичу;
- АО <ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАt{А;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиа.llу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry))

(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прикiва в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых аюов
уставом поселения, городского округа (муниuипaшьного района в случае, если земельные

участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месry
нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместителя
начiшьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

I lа.tальник В.В. Хамидулин
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Схема располоrкения земельного участка пли земельных yrracTкoB
на кадастровом плане террптории

Ус.rовный ноиер земельного участка 5б:28:0000000:2977:ЗУl
Местоположенпе: Орнбургская обл.. Северный р-н, с/с Северный
Категорня земель: Земли сел ьс кохозя йст Bell ного назначения
Разрешенное пспользовrпriе: Дя сельскохозяйстsенною произsодства
Террхторlв;rьнrя зона: Зона сельскохозяйственного использоаания
Площадь зсмельпого участка l l00 м2

обозпаченке
харaкт€рных точек

грдпuц

Коордпнаты, и

х Y

1
.' 3

:2977:ЗУ l( l)
] 690595.64 l]4l707,б]
1 690596.20 lэ4|7о1 ,7l
J 690569.99 lз4l784,17
4 б90590,72 134l799,42
5 690587,78 l34l86з,Oз
6 6905 87,59 l34I8б9,l0
,7

690584,92 l34l868,8б
8 б90585,09 l34l857.48
9 690565,88 lз4].792,70
l 690595.64 l34l707,63

2977:ЗУ l(2)
l0 690з14,z4 l340921,25
ll 69040],06 l340932.1з
l2 690402.90 l34093з,25
lз 690з74,0I l340922,84
]0 бgOз74,24 l34092 l ,25

:2977:ЗУl(3)
l4 69080l,з5 l34l66l,2|
l5 690801.66 I34l661,26
lб 690798,98 lз4169з.27
l7 690798.60 l34 ] 693,2 ]

l4 69080 ] .35 l34l66l ,2 |



Условный иопер земельхого )rчастка (оставшегося после llзъятпя) 56:2Е:0000000:2977:ЗУ2
Местополоzrtеппе; Орнбургскал обл., Северный р-н, с/с Северный
Кятегория lемель: Земли селюкохозяйственного на}начения
Рrзршешпое нспользовrнпе:,Щля сельскохозяйgтвенного производства
т зонл: Зона сельскохозяйственного использомния
площлдь земсльпого 262900 м

обозшачешше
хrрsктерпых точек

гранпц

н8ты, м

х Y

l 1 3
:2977:3У2{ l )

l8 695239.83 l ]40l20_81
l9 6954l4,97 lз40591,56

695474,95 l ]40673,08
z1 6952зz,44 l340746,3 l
22 695l49,бб l з40757.7l
2з 695 l30,05 l340695.85
24 69487з,з5 t3406l2,89
25 694880,06 l340554,36
zб 694845,5I l3405l2,8 t

694939,9з |з4м1O,z4
28 6949з4,46 l з4044з,78
29 6950l0,15 l3404l8,5 l
]0 6948б8,73 l340l07,98
]l 6948,7 4,7з l]4007з,]l
зz 695005, l0 1340038,67
,J 695057 ,62 l340074,20
34 695l59,54 l340l08,6з
i8 6952з9,8з l340l20,8l

:2911:3У?(?\
lб б90798,98 l з4l693,27
35 690776,6l 1 3419б0.8l
зб б90580,48 l34l958,98
з1 69058з,78 134l946,14
7 690584,92 l ]418б8,86
б 690587,59 l34l869,l0
j8 690584.90 l]4l957,l8
39 690678,66 l34l958,93
40 690775.66 l з4l959,46
l7 690798,60 l34l693,2l
lб 690798,98 l34l69з,27

:?9'7'7:ЗУ2(З\
41 69047 |,2з Iз40957,88
12 690402,90 l34093],25
I] 690403,06 l3409з2,13
4| 690471,23 l340957,88

:2977:ЗУ7(4)
10 690з14,24 i]4092l,25
lз б90374,0l |з40922,Е4
42 690354,79 l]409l5,9l

690з57,47 l3409l4,9I
l0 690з74,24 t34092l,25

:2977:ЗУ?(5)
44 690624,,79 l341624,28
] 690596,20 l34l707,71

20
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1 z 1

l 690595,64 l34l707,бз
44 690624,19 \з41624,28

|2971|ЗУ2(6)
45 6908l l,79 lз41540,09
l5 69080l,66 l34lб61,26
l4 690801,з 5 l з4l бб1.2l
45 6908l 1,79 l34l540,09



Лист 2

л 1

основпой лпст

Спстеиа коордriцат: МСК _ субъекr 56
Масштаб l;3(Ю(Ю

условrrые обозцачеrrия:

- областъ выносною лиqга.

- rрдхиllа учтеlllrого tемельноm участкц

- Фаяищ кадасгровоrо хваргм4

.2020г. 63 АД 598l765)
А-В, Нюкегородов

t _ xap,lкTapная точка Фаяrцы зcмe)lbнot! учаt,ка. В,А. Севаgrьянова
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Выносноfi лист Nsl

сrстема коордrrпат: Мск -
Масштдб l:l(Юfi)

Условные бозначения приведены на основном лltсте.
севастьянова
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выпосцой лпст Лi2

Спстема коордrнат: МСК - сlбъект 56
Мдсштаб l:100(Ю

Условные обозначения приаедены на основном листе.
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