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Об изьятии земельных участков для государственных ну)r{д
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 Nр l36-ФЗ, постановJIением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
}lb 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию),
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования (за искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием )ластками недр местного значения), отнесенных к компgтенции
Приволжскнедра (протокол от 22.09.202| Ns 473), на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных или муниципitльных нужд Общества с
ограниченной ответственностью <Газпром добыча Оренбург> (далее * ООО <Газпром
добыча Оренбурп), в целях реализации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по приюrтию решений об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования, п р и к а з ы в а ю:
l. Изъять у .Щерябина Александра Федоровича земельные )пlастки с кадастровыми
номерами:
- 56:2l:0906008:56 площадью 248 +Д б кв.м,
- 56:2l:0906008:55 площадью 509 +Д 8 кв.м,
56:2l:090б001:ЗЗ площадью 90 +/- 83 ш.м, категории земель (земли
видом разрешенного использования <для
сельскохозяйственного нaвначения)
сельскохозяйственного производства),
- 56:21:0906008:51 площадыо 3600 +Д 21 кв.м,
- 56:21:0906008:50 площадью 4 +/- 1 кв.м,
_ 56:2l:0906008:49 площадью 12 +Д 1 кв.м,
- 56:2l:0906008:48 плоцадью 16 +/- l кв.м.
- 56:2l:0906008:47 площадью 3660 +/- 2l кв.м,
- 56:2l:0906008:46 площадью З605 +/- 2l кв.м,
_ 5б:2l:0907001:85l площадью 3888 +/- 22 кв.м,
- 56:2l:0907001:852 площадью lб +/- l кв.м,
_ 56:2l:0907002:3l 1 площадью 8 +/- l кв.м,
кв.м, категории земель (земли
56:21:0907002:3l0 площадью l852 +/промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
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информатики, земли для обеспечения космическоЙ деfiельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специulльного нa}значения> с видом рfflрешенного
использования ((для сельскохозяйственного производства>), расположенные по адресу:
Оренбургская область, Оренбургский район, Ивановский сельсовgт, для государственнь!х
нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием
недрами и осуцествляемых за счет средств ООО <Газпром добыча Оренбург>, согласно
лицензии ОРБ 02175 НЭ (дата государственной регистрации 04.07.2008).
2. Поручить ООО кГазпром добыча Оренбурп:
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков, оценке
прекращаемых прав и pzвMepa убытков, причин-,rемых изъятием земельных участков;
- осуществлять переговоры с .Щерябиным Александром Федоровичем относительно
условий изъятия земельных участков;
- осуществить подготовку проекга соглашениJI об изъятии земельных участков и
направить его в Приволжскнедра для согласованиrl и подписаниJI;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельных участков в адрес,Щерябина Александра Федоровича для
подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- !ерябину Александру Федоровичу;
- ООО <Газпром добыча Оренбург>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному окруry)
(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прикaва в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых акгов уставом поселения, городского округа (муниuипaшьного района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий прикzв на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернео.
Ответственность
исполнение настоящего прикaва возложить на
начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по оренбургской области
Ермакову О.В.
7. Контроль за исполнением настоящего прикuва возложить на заместителя
начztльника Приволжскнедра Ларина Е.В.
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В.В. Хамидулин

