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ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТЛМЕНТ ПО НЕДРО ПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Об изъятии земельного учас,гка для государственных нужд
Российской Федерации с цеJrыо проведения работ, связанных с

пользованием недрамн за сче,г средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns 136-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17,06.2004 Nс 293 кОб утверждении 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 мес,t,ного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от l0.02.2022 Л! 5i0), на основании ходатайства об

изъятии земельного )ластка для го.ударс,гвснных или муниципальных нужд

Общества с ограниченной ответствеIIIIос,гыо <Газпром добыча Оренбург>

(далее - ООО <Газпром добыча Оренбурп), в целях реаJIизации полномочий

Федера.пьного агентства по недропользованию по принятию решений об

изъя^rии земельного участка для государс,гl]еllных нужд Российской Федерации

в связи с осуществлением недропоJIьзоIJаIIия, II р и к а з ы в а ю:

l . Изъять у Синельникова О.tIега Николаевича земельный участок с

кадастровым номером 56:21:0З04009:22 rtлощалью 10893 +/- 9l3 кв.м, категория

земель (земли промышленности, эl{сргсl,икtл, 1ранспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли л;tя обесtlечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иlIого сIlециЕIльного назначения) с видом
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разрешенного использования ((производстl}енtlаJl деятельность) (код вида

ршрешенного использования - 6.0)>, расположенный по адресу: Оренбургская

область, Оренбурrcкий район, Благословенский сельсовет, для государствеЕньIх

Iryжд Российской Федерации с целыо проведения работ, связанньж с

пользованием недрами и осуществJlяемых за счс,г средств ООО <Газпром добыча

оренбурп> в соответствии с лицеItзией оl'Б 02175 НЭ (дата государственной

ремстации 04,07.2008).

2. Порl^rить ООО <Газпром добыча Орсrrбурu:

- выступать заказчиком рабо,г rlo оцеIlкс изымаемого земельного )ласжа,

оценке прекращаемых прав и размсра убытков, причикяемых изъятием

земельного r{астка;

- осуществлять переговоры с Сиttс;tыlиковым Олегом ffuколаевичем

относительно условий изъятия земеJlыlого учас,гка;

- осуществить подготовку проск,l,а соl)lашенlut об изъятии земельного

гrастка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в ycTaHoBJleHI{oM llорялке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об из,ьяти!l зсмельного )пrастка в ад)ес

Синельникова Олега Николаевича дJlя Ilолllисаtlия.

3. Отделу геологии и лицензироl]аltия Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) HalIpal]Ltl,b li ус,l,аIIовленном порядке копию

Еастоящего приказа:

- Синельникову Олегу Нико.rrаевичу;

- ООО <Газпром добыча Оренбурr>>;

- в орган регистрации прав lla ,rсрриl,орltlr Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федера.ltьному округу) (Семыrrиrr А.ГI.) осуществить опубликование

настоящего прик€ва в порrlдкс, ус,l,аIlовленном для официального

опубликования (обнародования) Mylllilu.lllaJl1,1lыx Ilравовых актов уставом

поселения, городского округа (муttициttа,ltыtоl,о района в случае, если



земельные участки, подлежащие изъятиIо, расположены на межселеЕной

территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ Ila офlrtlиальном сайте Приволжскнедра

в сети (Интернет)).

6. Ответственность за исlIолIlсltllе llас,l,оящего приказа возложить на

начlUIьника отдела геологии }l Jltiцсllзltроl-tания Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову 1.1}.

7. Контроль за исполIIеIIисм IIас,гоrlщего приказа возложить на

заместителя начшIьника l lриволяtскlrслра JIариttа Е.В.

начальник В. Хамидулин


