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Об изъятии земельного участка для государственных ну)lц
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии с Главой VII.I Земельного кодекоа Российской Федерации от
25.10.200l Ns lЗ6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от l7.0б.2004
J,{Ъ 293 кОб }тверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию)),
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных fiacTкoB для

государствснных нужд Российской Федерации в

связи с осуществлением
(за
необходимых
недропользования
исключением земельных участков,
для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскяедра (протокол от 17.11.202l N9 494), на основании ходатайgгва об изъятии

земельных участков для государственньIх или муниципaльных нужд Публичного
акционерного общества <Акционерная нефтяная Компания <Башнефть> (далее - ПАО
АНК <Башнефть>), в целях реiшизации полномочий Федерального агеrrгства 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. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения земельного
участка на кадастровом плане территории по образованию земельного участка с услов}tым
номером 56:20:0000000:981:ЗУ
площадью |2 |2| кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 56:20:0000000:98l площадью 42400 +/
1802 кв.м, категориJI
земель (<земли сельскохозяйственного нiвначения> с видом рlврешенного использования
<сельскохозяйственное использованиеD, находящегося в собственности Дртамоновой
Светланы Анатольевны.
2 Изъять у Артамоновой Светланы Анатольевны земельный участок с условным
номером 56:20:0000000:98l :ЗУ площадью 12 l21 кв.м, образованный из земельного
участка с кадастровым номером 56:20:0000000:98l площадью 42400 +/ l802 кв.м,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Окгябрьский район, Васильевский
сельсовет,
северо-восточной части кадастрового квартzша 56:20:030500l, 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 0292l НР (дата государственной регистрации 31.03.2016).
З. Поручить ПАО АНК <Башнефть>:
- ВЫСТУПаТЬ Зака:lчикоМ кадастровых работ в целях образования земельного участка
в соответствии с утвержденной схемой;

1

l

в

-

-

- представить в орган, осуществляющий постановку на
кадаgгровый учет объекгов недвижимости, зtUIвление о постановке на

государственный
государственный

кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать;
- выступать закtlзчиком работ по оценке изымаемого земельного rlастка, оценке
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с Артамоновой Светланой Анатольевной относительно
условий изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятии земельного участка и
направrть 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 области
(Ермакова О.В.) направlтть в установленном порядко копию настоящего приказа:
- Артамоновой Светлане 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 прик.ва в порядке,
установJIенном для официального опубликования (обнаролования) муниципальных
правовых актов уставом поселенлul, городского окр7га (муничипatльного района в сJryчае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены яа межселенной территории)
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
б. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети
<Интернет).
Огветственность
исполнение настоящего прикaва возложrть на
начilльника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
Ермакову О.В.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начilльника Приволжскнедра Ларина Е.В.
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Схема расположения земельного участка или земельцых участков
на кадастровом плане территории
с кrдастроDым t ойсрм 56:20:fiХХХХЮ|98l
Меспополохенuе: Оренбурескм йлаеtпц Окпябрьскчi раiон, Васчльевскчй с/с, земельныi учаспок росполоJlсен
воспочной часпч каdаспрltвоzо кварпала 5 6 20 : 030500 l
капеzооuя земель: земли сельскохозяйственного назначения

Сведсrrя йrrсIодном земельпом учsсткс

в

северо-

:

Разреuленное uспо!|ь,зоdаfl

,]е.,

сельскохозяйсгвояяое использоваяис

Плоцаdь: 42 400 кв. м.
Свсде пя об обрдзусмом земсльвом учrстке 56:20: XXXX)0:98I:3y l
Меспополохенuе: Оренбурzскм йласlпь, Окrпябрьскui район, Васчлt евскtlй с/с, зе,цельный уlасrпок расположен в северовосtltочной часпu каdасlпровоzо KBaplaшa 56: 20: 0З0500 I
Коlпе?орuа земеJlь: земли сельскохозяйgгвенного назначени!
uc пол ьзLrва Hue : сельскохозяиственное использование
Плоlцаdь: 12 l2l кв. м

Условный номер земельного участка 56:20:0000000:98 ] :ЗУ l
Площадь земельного участка l212l м]
Коо
обозначенпе
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условные обозначения
З"""пrпый участок с условным номером 56:20:0000000:98l :ЗУl (l Korrryp)
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Характерная точка границы земельного участка с условным номером 56:20:0000000:98l :ЗУ
номера точек
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