ФВДЕРАЛЬНОВ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
ДЕ ПАРТАМЕ НТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИ ВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛ ЬНОМУ ОКРУГУ
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Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрамн за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.200l N9 lЗ6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
|'l .06.2004 Np 293 <Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
недропользованию)), решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии
земельных участков дJuI государственных нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользован}lrl (за искJIючением земельЕых участков,

необходимых для ведениJr работ, связанных с пользованием участками недр местного
значения), отнесенных к компетенции Приволжскнедра (протокол от 22,07.202l Ns
460), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных
или муниципальных Общества с ограниченной ответственностью <Газпром добыча
ООО <Газпром добыча Оренбург>), в целях реализации
Оренбурп (далее
полномочий Федерального агентства по недропользованию по приюпию решений об
изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в
связи с осуществлением недропользованиJI, п р и к а з ы в а ю:
l. Изъять у Курносова Александра Александровича, принадлежащие ему на
праве собственности земельные участки с кадастровыми номерами:
- 56:21:1507006:51 площадью l2 +/- 30 кв.м,
- 56:2l:1507006:52 площадью 3 600 +/- 525 кв.м, категории земель (земли
сельскохозяйственного нщначения)) с видом рtlзрешенного использовани;r (для
сельскохозяйственного использования>, расположенные по адресу: Оренбургскм
область, Оренбургский район, Нижнепавловский сельсовет, для государственных
нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием
недрами и осуществляемых за счет средств ООО <Газпром добыча Оренбург> в
лицензией ОРБ 02175 НЭ (дата государственной регистрации
соответствии

-

04.07.2008).

с

Расположенные на земельных участках объекгы недвижимости: сквaDкина
гziзовtш, эксплуатационная ЛЬ 703 l Оренбургского НГКМ, подкJIючение скважины
газовой, экспJIуатационной ЛЬ 703 l Оренбургского НГКМ - не изымtlются.
2. Поручить ООО <Газпром добыча Оренбурп:
- выступать зак;вчиком работ по оценке изымаемых земельных участков,
оценке прекращаемых прав и prвMepa убытков, причиняемых изъятием земельных
участков;

-

осуществJuIть переговоры с Курносовым Александром Александровичем
относительно условий изъятLtя земельных участков;
осуществить подготовку проекrа соглашения об изъягии земельных
участков и направить в Приволжскнедра для согласованиJl и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны
Приволжскнедра соглашение об изъятии земельных участков в адрес Курносова
Александра Александровича для подписаншI.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области (Ермакова О,В.) направить в установленном порядке копию настоящего

-

прикчва:
- Курносову Александру Александровичу;
- ООО <Газпром добыча Оренбург>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиаlry ФБУ кТФГИ по Приволжскому

фелеральному
окруry> (Семынин А.Н.) осуществlt,гь опубликование настоящего прикt}за в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых акгов уставом поселениJI, городского округа (муниципального района в
случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
террrrгории) по месту нахождения земельных участков, подIежащих изъятию.
5. Разместить настоящий прик:ц на официальном сайте Приволжскнедра в
сеги <<Интернет>.
6. OTBgTcTBeHHocTb за исполнение настоящего прик{ва возложить на
и.о. начаJIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области Ермакову О.В.
7. Конгроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.
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