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Ф ЕДЕРАЛЬН ОЕ А ГЕН ТСТВО ПО Н ЕДРОПОJI ЬЗО ВА Н ИК) (РОС НЕДРА )

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикАз

cqJ2// Нижний Новгород Ns :sq

Об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии земельного участка для
государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных

с пользованием недрамп за счет средств недропользователя

На основании подпункта 1 пункга l l статьи 56.4 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l М 1З6-ФЗ, пункга 3 Перечня организаций, имеющих право на

обращение с ходатайством об изъятии земельных участков шIя федеральных нужд,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l5

.I'{b 442, постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293

<Об утвержлении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию), решения

Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для

государственных Iryжд Российской Федерации в связи с осуществление]\{

недропользования (за искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 20.09.202l Nэ 472), в связи с несоблюдением условий

изъятия земельных участков для государственных или муниципilльных rтужд,

предусмотренных статьей 56.3 Земельного Кодекса Российской Федерации, а именно

нахождение части земельного участка, предполагаемого к изъятию за пределами

земельного участка с кадастровым номером 56:2l :0000000: 14835 п р и к а з ы в а ю :

l. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью <Газпром добыча

Оренбург> (далее - ООО <Газпром добыча Оренбург>) в удовлетворении ходатайства от

30.08.202l об изъятии земельного участка с условным номером: 56:21:0000000:14835:ЗУ2,

для государственньlх нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами, и осуществлясмых за счет средств недропользователя.



2. Отлелу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области

(Ермакова О.В,) направить в установленном порядке копию настоящего прикша

ООО <Газпром добыча Оренбуро.

3. Разместlтгь настоящий прикд} на официальном сайте Приволжскнедра в сети

<Интернеп>.

4. Оrветственность за исполнение приказа возложить на и.о. начальника отдела

геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области Ермакову О.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин


