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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВА Н И Ю (РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

Нижний Новгород ,а/

Об изъятии земелыrого участка для государствеlIIlых нужд
Российской Федерации с целью проведепия работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.200l Ns l3б-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от l7.06.2004
NЬ 293 (Об угверждении Положения о ФедеральноNt агентстве по недропользованию)),

решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользованиJl (за искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол m 17.11.2021 Nч 492), на основании ходатайgгва об изъягии
земельных участков для государственных или муниципальных 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 участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить схему (далее - Схема, Приложение) расположения земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным
номером: 5б:20:0З0500l:5:ЗУ 1 площадью l21 962 кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 56:20:030500l:5 площадью 456 |4'7 +/ - 5 910 кв.м, категория земель
(земли сельскохозяйственного назначения) с видом разрешенного использования (для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства), находящегося в собственности
Артамоновой Светланы Анатольевны.

2 Изъять у Артамоновой Свgгланы Анатольевны земельный участок с условным
номером 56:20:030500l:5:ЗУ l площадью 12l 962 кв.м, образованный из земельного
участка с кадастровым номером 56:20:030500l:5 площадью 4561,47 +/ - 5 910 ш.м,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Окгябрьский район, Васильевский
сельсовет, к/з <Васильевский>>, в центрмьной части квартzrла 56:20:030500l, шя
государственных нужд Российской Федерачии 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 регистрации З l .03.20l6).

3. Поручить ПАО АНК <Башнефть>:
- выступать зака3чиком кадастровых работ в целях образования земельного участка

в соответствии с утвержденной схемой;
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- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный
кадастровый учет объеюов 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 pzl:}Mepa убытков, причиняемых изъятиеI\{ земельного участка;

_ осуществлять переговоры с Артамоновой Свgгланой Анатольевной относительно

условий изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятиl.t земельного }п{астка и

направllть 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. Оглелу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской облаgги
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настояtцего приказа:

- Артамоновой Свgглане Анатольевне;
- ПАО АНК <Башнефть>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному окруry>

(Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке,

установленном для официального опубликования (обнаролования) муниципa!льных
правовых акгов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной террlтгории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий прик } на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернег>.

'l . Огветственность зз исполнение настоящего прIlказа возложить на
начальника отдела геологии и лицензирования Приволrtскнедра по Оренбургской области
Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместrтеля
начzlльника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник [3.В. Хамидулин
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Схема располоя{ения земельного участка илп земельных участков
на кадастровом плане территории

Сведеrхя об исходпоii зeмcJlbHoM участке с кадастровым номером 56:20;0J0500l;5
Месmополоrсенuе: обл. Оренбw?скоя, р-н Окпябрьскui4 с/с Bасtuьевскui, к/з "Васuльевсь.uй", земеttьныi учаспок располlоэtсен в

ценtпрвльной часпu кварtпма 5 6 : 20 : 0З0500 l
ка пе zооuя зеlt е,о ь : земли сельскохозяйсгвенного яазначсния
Р aJ ре ulе н н ое uc п ол ьзова н 1 le Для ведения кресгьянского (фермерс(ого) хозяйства
ПлошаOь: 456 l47 кв. м.

СвGдснхя об обрsзуемом зcмcJlbltoм учrстке 56:20:0305(Юl:5;3Уl
Месtаополоltсенuе: обл. Оренфрескоя, рп Окtttябрьскuй, с/с Васtuьевскuй, t!з "Васuльевскui", земельный учасйок рсл|олоrlсен в
tlенпрольчой часпч кварпаlа 5б: 20:030500 l
Капе?орuя земе,lь: земли ссльскохозяйсгв€нного назначения

Разреценное uсtлользованuе: Дя всдсния креqгьянского (фермсрского) хозяйсгва
Плоцаdь: 12l962 кв. м.

Ус.lовlrыir rr ,}е[lе-Ilt,ного астка 56:20:030500l :5:ЗУ l

Плоцадь земельного частка l 2 l962
обозначение

характерных точек
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Схема располоrкения
земеJrьпого участка с усповпым номером 56:20:0305001:5:ЗУ1 согласпо IIКК

Масштаб l:7000
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условные обозначения
I . ] 3емельный участох с условным номером 56:20:0305001:5:3У1 (1 конryр}

Характерная точка границы земельного участка с условным номером 56:20:0305001:5:3У1,

номера точек
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