ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведепия работ, связанных с
пользованием недрамп за счет средста недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от

25.10.2001 ЛЪ 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
|'7.06.2004 ЛЪ 293 <Об утверждении Положения о Федер.lльном агентстве по
недропользованию), решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии
земельных участков дIя государственных нужд Российской Федерации в связи с
недропользования (за искJIючением земельных участков,
осуществлением
необходимых для ведениJI работ, связанных с пользованием участками недр местного
значения), отнесенных к компетенции Приволжскнедра (протокол от 25.0|.2022
ЛЪ 506), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для
государственнь]х или муниципальных нужд Общества с ограниченной
ответственностью кРусланойл> (лалее - ООО <Русланойл>), в целях реllлизации
полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об
изъя^|ии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в
связисосуществлениемнедропользования, п р и к а з ы в а ю:
l. Изъять у Курмаева flамира Миргазимовича, принадлежаций на праве
кадастровым номером 56:05:0906001 :400
собственности, земельный участок
+l480,37кв.м, категория земель (земли сельскохозяйственного
площадью 1| 295
назначения)) с видом разрешенного использования (для сельскохозяйственных
целей>, расположенный по адресу: РФ, Оренбургская область, Асекеевский район, в
восточной части кадастрового квартzlла 56:05:0906001, для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием
недрами и осуществляемь]х за счет средств ООО <Русланойл> в соответствии с
лицензией на пользование недрами ОРБ 0З159 НР (дата государственной регистрации

с

01.02.2019).
2. Поручить ООО <Русланойл>:

- выступать

заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )дастка,
оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельного
участка;
- осуществлять переговоры с Курмаевым .Щамиром Миргазимовичем
относительно условий изъя^lия земельного участка;

- осуществить подготовку проекга соглашения 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 Курмаева
!амира Миргазимовича для подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего
приказа:
- Курмаеву flамиру Миргазимовичу;
- ООО <Русланойл>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиму ФБУ (ТФГИ по Приволжскому фелеральному

oкpyryD (Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего приказа в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципiшьных
правовых актов уставом поселения, городского округа (муницип{rльного района в
случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий прик:в на официальном сайте Приволжскнедра в
сети <Интернет>.

6.

Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начtшьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области Ермакову О.В.

7. Контроль за исполнение}t настоящего прикaва возложить на заместителя
начальника Приволжскнедра Ларина В.В.

llачальник

В.В. Хамидулин

Приказ подготоыIен отделом геологии

и

лицензирования ,Щепартамеrrга по

недропользованию по Приволжскому федеральному оцруry по Оренбургской области

СОГJIАСОВАНО:
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Н.Б. Бобина главный специалист-эксперт отдела организации

недропользованшl, свода

и

анаJIиза

минераJIьно-сырьевой базы Приволrкскнедра

развитиJI

С.В. Гнидин, начzUIьник отдела организации недропользования,
свода и анiшиза ршвития минераJIьно-сырьевой базы
Приволжскнедра
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Р.В. Симонова, и.о. заместителя начальник Приволжскнедrа

Е.Н. Краевц главный специaшист-эксперт отдела кадрового
юридиlIеского обеспечения Приволrкскнедра

Рассылка: в дело 1экз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
облаgги -1 экз. (копия);
ООО <Русланойл> - l экз. (копия).

Бобина Нелли Борисовна
(831) 4з4-з4_87
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