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Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
Ilользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.200l

Ns

136-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федераuии от 17.0б.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельных }пtастков для государственньtх

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за
искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанньгх
с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 1 1.02.2022 Nч 5l8), на основании ходатайства об
изъя^rии земельных участков

для государствеIIных или муниципальных нужд

Закрытого акционерного общества <Алойл> (дшrее

- ЗАО

<Алойл>>),

в целях

реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по
принятию решений об изъятии земельных rlастков для государственных нужд

Российской Фелерации в связи с осуществлением

недропользованиlI,

п р и к а з ы в а ю:

-

Схема, Приложение 1) расположения
земельных участков на кадастровом плане территории по образованию

1. Утвердить схему (лалее

земельных участков

с условными

номерами: 56:28:l012001:4:ЗУ1 площадью

l4 300 кв.м, 56:28:l012001:4:ЗУ2 площадью l5 l27 кв.м из земельного участка с
кадастровым номером 56:28:101200l:4 площадью 2251 000 кв.м, категориlI

земель <земли сельскохозяйственного назначения>

с видом

разрешенного

использования (для сельскохозяйственного производства)), принадлежащего
правообладателям на правах общей долевой собственности (Приложение 2).

2.

Изъять

у

правообладателей земельные участки

с

условными

номерами: 56:28:l0l2001:4:ЗУ1 площадью 14 300 кв.м, 5б:28:l012001,;4:ЗУ2
площадью 15 127 кв.м, образованные из земельного участка
номером 56:28:10l2001:4 площадью 225

l000 кв.м,

с

кадастровым

находящегося по адресу

Оренбургская область, район Северньlй, clc Новодомосейкинский, в западной

части кадастрового квартала 5б:28:l012001, для государстве}rных tryжд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанньIх с пользованием

и осуществляемых за счет средств ЗАО <Алойл> в соответствии с
лицензией на пользование недрами: ОРБ 14937 НР (дата государственной
недрами

регистрации

0

1

.06.20 l 0).

3. Поручить

ЗАО <Алойл>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях

образованиrI

земельных участков в соответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, ооуществJlяющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвижимости, з€цвление

о постановке на

государственный кадастровый учет земельных участков, которые предстоит
образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных
yJacTKoB, оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых
изъятием земельных участков;

- осуществлять переговоры с правообладателями относительно условий
изъятия земельных участков;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельных
участков и направить их в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны
Приволжскнедра соглашения об изъятии земельных rrастков в адрес
правообладателей для подписания.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию
настоящего приказа:
- правообладателям;
-

ЗАО <Алойл>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5.

Оренбургскому филиаlry

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

федермьному округу> (Семынин А.Н.) осуществить опубликование
настоящего приказа в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципшIьных правовых акгов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в случае, если
земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего прикд}а возложить на
начаJIьника отдела геологии и

лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить Еа

заместителя начаJ]ьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

Схеиа распо;rоження земеJIьного учдсткl
пJlв зсйепьныI Jлliстков
пi кадастровом lшtrlе террпторпп

зrйgгв€вного

прязводgгва

ба

Утверlклена

Кrдесrроьыf, KBapTa;t: 56:2Е: 101200 l
!}cMe,llbHbй учrсток расп{мохен по rдЁсу:
Россldская (Ьяераuия, фенбургская о6:таиъ,
Северrпй район, Новодомоссйкинсrсlй cc,rbcoвег, земе.lьный учасюк рalспо.lожен в затtадной
чilýти lй.дастрвоф кsаргала 56:28: l01200l
Категорrrя земель: 3eмjlrl сельскохозяйqгвеяного наrrачеяЕя

Рlзршевное нспоJrьзов8пне: Д:я седьскохо-

Juz

Прилоlrение
к Прнказу от

нааl.cноaавra доýъaсЕrа

о,6

},т!aрtд.lrяц rшочlt яaяtспоlarl*

aрrаr государс,тзевяой вJвстя ,,ля оргaл t|cctвoTo

оаr,rоупрaýл.ннrl прямrцrl,х рiтдеrrие.б !.пrрrGдЁяt{'l a)@Ibi

I(rя подrllсазIпнх соппшёfiсо о пaрсраспрсдсJraнйrl

!смсlьtlы!( учilстко,

от

l

п1

1
t)

н]

4
H.,l

1:3У:2

н3

н5

J6:28:

l0l200l

56:28: l006001

/,
н7
Еб

Ус;rовкьй ноrrер зsмаъного r.rасгм 56:28: 1012001;4:3У1

Ьоцаjь

зеуе:rьgото !.xlcтKa l43(Ю r,в.M

Обозrrа.вrяrе хараrсrрпях Totrек rраrиц

х

fi]

7lэl36.24

Кооgдшвг. м

х
l]49M7.99

Усrовкый

н2

?l ]089_6l

|з19].11.62

вз

1|2911.87

1зl9Ф2.52

84

7l з018-49

l348992.89

яl

7l з l з6.2.1

lз.l9и?,99

номеD земельного \qастка 56:28; l012001;4:3y2

IIлоцадь земельпого !"tacтxa l5l27 кв.м

l348992,89

н5

!30l8-49
?l2971.87
7l29з1.8з

нб

112512.86

|3488t2.43

7l2s8.1.52

l348791.38

з0l8.49

lз48992.89

н.1

7

fi3

н4

услоlшчс обоояrчення:
- грааяч8

:4:ЗУl
.Hl

-

-

J6:28:l0l2001 -

7l

l319092.52
l348979.10

Спстема rоорлпв.т МСК - субъект 56
Масtцтаб l: 6000
зсмёъt{оrо }частх& устаriовлсвxл пра прsallекии кадастровýх рsбот

обознаgсвяa обр{зусмоm зGи€JБного участка
обсзmчclgrс xaparrTcpвoй mчк,l граяяцы зсчельЕоm !пвстхi, по.т}чrllfiо' при

проЕсдgхrи цдаgФовьс( рrбот

rioиcp хадасrровотý квsргала

ЗАо

<А.,Iойл)

Р.В Вафиш

Приложение
к Приказу

м
п/п

2
3

4
5

6
7
8

9

l0

ll
l2

lз
l4
l5

lб
|7

l8
l9
20

2l
22

",

2

//,AI"ШJ

]1ь

бл

Правообладатель

Номер и дата
регистрацип права

Размер
доли

Ограннченпе/
обременение
права

2

3

4

5

l
1

JtlЪ

Муфазалова Валентина
Пе,гровна
Ананьев Николай
Александрович
Горячева Татьяна
Александровна
Горбачева Людмила
Александровна
Акульшина Людмила
николаевна
Абрамова Мария
Ермолаевна
Аношин Анатолий
Петрович
Алексеева Валентина

Андревна

М
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Артамонова Анастасия
Елистратовна
Горбачев Сергей
Александрович
Абрамов Егор
Павлович
Алексеева Любовь
Юрьевна
Алексеев Александр

Ns
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Алексеева Раиса
Никифоровна
Алексеев Владимир
АНИСИМОВИЧ

Алексеева Татьяна
николаевна
Алексеев Анатолий
Иванович
Бажитова Мария
Тимофеевна
Безбородников
Анатолий Пе,трович
Алексеева Мария
максимовна
Алексеева Анна
васильевна
васильем Татьяна
семёновна
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+Ограничение (обрменение) права: аренда
- в пользу ООО <Северная Нива>. ,Щоговор
передачи прав и обязанностей (пернайм), выдан 01.04.202l, вьцан 01.04.202l, государственная
р€гистрация права 5б:28: l0l2001:4-56/142/2022-8 от 26.0|.2022, срок действия с 28.09.20l0 на 49 лет.

