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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПЛРТЛМ ЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕ РАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Об изъятии земельного участка для государственных нуrlц
Российской Федерации с llелью провсденпя работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
136-ФЗ,
постановлением
Правrгельства Российской Федерации от l7.06.2004
25.10.200l Jt
J\Ъ 293 (Об )тверждении 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 участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 17,11.2021 Nч 493), на основании ходатайства об изъятии
земельных гrастков для государственных или муниципilльных 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:
l. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного rlастка с условным
номером: 56:20:030500l :9:ЗУ l площадью 2l 812 кв.м из земельного участка с кадастровым
номером 56:20:030500l:9 птIощадью 42 400 +/ l802 кв.м, категория земель (€емли
сельскохозяйственного назначенлUl>> с
видом разрешенного использования
<<сельскохозяйственное использование), находящегося в собственности Артамоновой
Светланы Анатольевны.
2 Изъять у Артамоновой Светланы Анатольевны земельный участок с условным
номером 56:20:030500l:9:ЗУl площадью 2l 8l2 кв.м, образованный из земельного участка
с кадастровым номером 56:20:0305001:9 площадью 42 400 +/ - l 802 кв.м, расположенного
по адресу: Оренбургская область, Окгябрьский район, Васильевский сельсовет, в северной
части кадасlрового квартала 56:20:0305001, дrr" государственных нужд Российской
Федерачии с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и
осуществJIяемых за счет средств ГlАО АНК <Башнефть> в соотвgтствии с лицензией
ОРБ 0292 l НР (дата государственной регистраltии З 1 .03.20 l 6).
3. Поручить ПАО АНК <Башнефть>:
- выступать закu}зчиком кадастровых Работ в целях образования земельного участка
в соответствии с гвержденной схемой;
соответствии

-

- представить в орган, осуществляющии постановку на

государственныи
кадастровый учет объектов недвижимости, заявление о постановке на государственный
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать;
- выступать закalзчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с Артамоновой Светланой Анатольевной относrтельно
условий изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проекга соrлашения об изъятии земельного участка 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
дlIя подписания.
4. Отлелу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
(Ермакова О.В.) направить в установJIенном порядке копию настоящего приказа;
- Артамоновой Свgглане Анатольевне;
- IIАО АНК <Башнефть>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному окруry>
(Семынин А.Н.) осуществить олубликование настоящего прикtва в порядке,
установленном дllя официального опубликования (обнародования) муниципarльных
правовых акгов уставом поселения, городского округа (муниципaцьного района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий прикrв на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернег>.

7. Огветственность за исполнение настоящего прикiва возложить

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

начальник

В.В, Хамидулин

Утверждена
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Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
Свсдсвшя об псходном aсмсль..ом участкс с ка]lастроаым raoмcpoм 56:20:0J(Б(Юl:9
Меспополохlсенuе: ()ренбурzскм обласпь, Окпябрьскчi район, BaclLlbeвc^lli с/с, земельный учаспок располоlсен
час lпч каdасtпровоzо кварmма 5 6 2 0 : 030500 l

в северйой

:

каftеzоDuя земель: земли сельскохозяйственного на}начения
Разреuеннм uспольlобанир] сельскохо]яйсгвенное использованис
Плолцаdь: 42 44о кв. м.

Свслеrrия об образуGмом земсльвом учдстке 56:20:030ýЮl:9:3У

l

Месtпополоскенuе: Оренбурtская обласrпь, ()кrпябрьскllй район. Восчльевскuй с/с, земельныi учаспок росполоасен в северной
часmu каdасilровоео кмрtпма 56: 2 0: 030500 1
капе zооuя земел ь : земли сельскохозяйgгвенного назначения
раэреtаенное uспользоdаяле,, сельскохозяйсгв€нное использование
Плоuаdь: 21 8l2 кв. м

Условный номер земельного участка 56:20:0З0500l :9:ЗУ l
Площадь земельного участка 2 l 812 Mr
обозпачение
Координаты, м
характерных точек
х
гранпц

l
l

1

2

497 702,010
497 739.270

228з 156,440
2

1

49,7

8

49,1

9

497 69l .090
497 689. |40
491 659,240
497 622.100
497 585.980
,197 548.820
497 472,080

5

l0

ll
l]
1з

l4
l5
lб
|,|

l8
l9

2 283 025,910

825,4l0

6

4

3
2 282 972,220

838.190

497
497
497
497

3

Y

8l 8.140

79з,680

,7,70,820

,706,910

497 436.2з0
497 398,870
497 з63.030
497 325.550

28з l65,990
228з |54,970
2 283 l l8,030
2 283 088.з90
2 283 059,460
2 28з

037,1l0

2 283 0з3,120
2 283 045,з50
2 283

2
2
2
2
2
2
2

06l,360

283 076.110
28з 091,800

z8з |24,з60
283 lз9,200
28з |54,470
283 l69.37l
283 l84,970

l

2

3

20

497 295,3з0
497 290,090

2 283 201,5з0

497 279,44|

2 28з l8].830

z1

1)
2з

j+
l

49,7

з2з,460

2
2

28з l95.030
283 l58.7l0

49,7 400.2,10

2 28з l20.870

497 702.0l0

z282972,220

Схема расположения
земе.,Iьного участка с условllым номером 56:20:0305001:9:ЗУ1 соглдспо ПКК
Масштаб 1:5000

98l
?681

5

92al5

6

16

9

56:20

з305001 :9:зУ1

24

21

гск-20
условные обозначения
Земельный участок с условным номером 56:20:030500l :9:ЗУ
11

a

l (l кокryр)

Харакгерная точка границы земельного )ластка с услоаным вомером 56:20:030500l:9:ЗУ
номера точек
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