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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью trроведения работ, связанных с
пользоваllием недрамн за счет средств недропользователя

В

соответствии

с

Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от

25,10.2001 ].lb 136-ФЗ, постановлением Правлrгельстга Российской Федерации от 17.06.2004
Ns 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию)),

решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных )пrастков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования (за искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 1б.11.202l N9 490), на основании ходатайства об изъятии
земельных участков для государственных или муниципаJIьных нужд Публичного
акционерного общества <Акционерная нефтяная Компания <Башнефть> (далее - ПАО
АНК <Башнефть>), в целях реализации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъятии земельных у{астков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования, п р и к а з ы в а ю:
l. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположен!tя земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером: 56:20:0000000:1392:ЗУ
площадью 5 188 кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 56:20:0000000:1392 площадью 2|2 000 +/- 4 029 кв.м, категориJI
земель (земли сельскохозяйственного нaвначения) с видом рaврешенного использованиJI
<сельскохозяйственное использование>, находящегося в собственности Артамоновой
Светланы Анатольевны.
2 Изъять у Артамоновой Светланы Анатольевны земельный участок с условным
номером 56:20:0000000:1392:ЗУ 1 площадью 5 188 кв.м, образованный из земельного
участка с кадастровым номером 56:20:0000000: l З92 площадью 212000 +/- 4 029 кв.м,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Окгябрьский район, Васильевский
сельсовет, в центральноЙ части кадастрового квартzrла 56:20:0305004, для государственных
нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием
недрами и осуществляемых за счет средств ПАО АНК <Башнефть> в соответствии с
лицензией оРБ 0292 l НР (дата государственной регисцации 3 1.03.20l6).
3, Поручить ПАО АНК <Башнефть>:
- выступать заказчиком кадасIровых работ в целях образования земельного участка
в соответствии с утвержденной схемой;

l

- представить в орган, осуществляющий постановку на

государственный
кадастровый уrgг объекгов недвижимости, заявление о постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать;
- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке
прекращаемых прав и размера убытков. причиняемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с Артамоновой Светланой Анатольевной относительно
условий изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проскtа соглашения об изъятии земельного )частка и
направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;
- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельного участка в адрес Артамоновой Светланы Анатольевны
для подписания.
4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего прикiша:
- Артамоновой Светлане Анатольевне;
- ПАО АНК <Башнефть>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному окруry>
(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прикzва
порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, городского округа (муниuипального района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий приказ на официмьноtлt сайте Приволжскнедра в сети

в

<Интернет>.

7.

Огветственность

за

исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
Ермакову О.В.
8. Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин
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Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Сведенпя об исходном земеJlьвом участке с кадастровым номером 56|20:0(Ю(Ю(Юl l392
Меспоположенuе., ()ренбурескоя йласtпь. Окпябрьскuй роiон. Васtlаьевсх.uй с с, земельныi учаспок росполо.Nсен в ценпр.L|lьноi1
час пu KadacпtpoBozo кварmапа 5 6: 20 : 0305001
каtпеzоочя

ь: земли сельскохозяйgгвенного назвачения
польrоdая!е, сельскохозяйсгвенное использование
Ллоцаdь: 2l2 000 кв. м,
Разреulе

н

Свелснlя

зез,tел

ное

uс

об обрезуемом tсмсльном

месmополо.ltсенuе

Оренбуреская

учrстке

56:20:(ХЮ(Ю(Ю:

бласпц Окпябрьспli

часtпu коdасtпровоzо кварlпала 56 20 0305001
:

l392:ЗУl

район, Вас!льевскu' с/с, земельный учасmок располохен в ценарtальноi

:

Каmелорчя rеr,iеrь,"lеvли сельскохо,}яйствепного !lазначения
Разреuе н н ое uс пол ьз tlванuе : сельскохо3яйственное использовмие
Ллоиаdь: 5 [88 кв. м,

Уgrовпый номер земеJIьпого участка 56:20:0000000: l392:ЗУ
Площадь земельного участка 5l88 м]
обозпачение
характерных точек
гранпц

Координаты, м
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Схема расположення
условным цомером 56:20:0000000:l392:ЗУ1 согласно
Масштаб l:3000
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с условным номером 56:20:0000000;

I392:ЗУl (l копур)

границы земеJtьного
участка с условным номером 56:20:0000000:

l392:зуl,

