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Об изъятии земельного участка для государственных нуяц
Российской Федераuии с целыо проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

от 25.10.2001 Nq 136-ФЗ,

IIос,гановJIением Правительства

Российской Федерации от 17.0б.2004 Л! 293 <Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве по недропользованию), решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственньIх

нужд Российской Федерации в связи с осущесl,влением недропользования (за
искJIючением земеJlьных участков, IlсобходлlN{ых лля ведеtIия работ, связанных
с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от l0.02.2022 Л9 509), на основании ходатайства об

изъятии земельных учас,гков для госу/(арстt}сl lllых иJtи муниципальных нужд
Закрытого акционерного общества с olpaltltllcltrloй отве,гственностью кАлойл>

(далее - ЗАО <Алойл>), в цеrtях реаJlизации по.llномочий Федерального
агентства по недропользованию по Itриllятиlo решений об изъятии земельных

rlастков для государствеIlllых ltyrti/:t l)оссrriiской СDедерации в связи
осуществлением нелроIlоJlьзоl]аниr, п р 1l к а з ы в а lo:
l

.

Утвердить схему (дмсс

-

Схелtа, 11риложение

l

)

с

расположения

земельного участка н4 кд.щастровоr\1 llлalle тсрри,l,ории по образованию

с условIlым ltollcpoi\l 56:2li:l0l40l0:5:ЗУ1 площадью
31454 кв.м из земельноI-о участка с кадас,l,роl]ым номером 56:28:1014010:5

земельного участка

площадью З 224 00О кв.м, категория земель (земли сельскохозяЙственного
нaЕ}начениll)) с видом р€врешенного

использования (для сельскохозяйственного

производствa>), принадлежащего правообладателям на правах общей долевой

собственности (Приложение 2).

2. Изъять у правообладателей (Приложение 2) земельный гrасток
условным номером 56:28: 10l 4010:5:ЗУ1 площадью

31

с

454 кв.м, образованный

из земельного участка с кадастровым номефом 56:28:1014010:5 площадью
З224000 ш.м, находящегося по адресу: Оренбургская область, район

Северный, с/с Новодомосейкинский, в северо-восточной части кадастрового
квартала 56:28:1014010, для государственЕьrх нужд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами

и

осуществJIяемых за счет средств ЗАО <Алойл> в соответствии с лицензией на

пользование недрЕlми

ОРБ 14937 НР (дата

государственной регистрации

01.06.2010).
3,

Поруrить ЗАО <Алойо:

- выступать закаlчиком кадастровых работ в целях образования
земельного )ластка в соответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, осуществJIяющий постановку на государственный

кадастровый 1^leT объектов недвижимости, з€цвление

о

постановке на

государствеIrный кадастровый учет земельного участка, который предстоит
образовать;

- выступать закдtчиком работ по оценке изымаемого земельного
участка, оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием
земельного }п{астка;

- осущестыIять переговоры с правообладателями относительно условий
изъя"lия земельного rrастка;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного

rlастка и направить их

в Приволжскнедра для согласованиJI и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны
Приволжскнедра соглашения об изъятии земельного участка в адрес
правообладателей для подписания.
4. ОтдеJry геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

ЗАО <Алойп;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

Оренбургскому филиалу ФБУ <ТФГИ по Приволжскому
федеральному округр (Семынин А.Н.) осуществить опубликование

5.

настоящего прик{ва в

порядке, установленном для

официа.лtьного

опубликования (обнародования) муниципЕlJIьньrх правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципа.пьного района в сJDлае, если
земельные rrастки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нчtхождения земельного )частка, подлежащих изъятию.
б. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение настоящего прик€ва возложить на
начЕuIьника отдела геологии

и

лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8.

Контроль

за

исполнением настоящего прик:ва возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальн

и

к

В.В. Хамидулин

Прнлотеяне
к Прпквзу от

Схема располо:rсенl|я земепьного ]ластка
шtи земеJIьЕъlх учостков
на кадастровом плаlrе территорин

Кrдrстрвый квrртiJr:

j9

Yrаs zrss
Утверrtдена

56:28 : l0 l40 l 0

Зеиезrьпыf, учlсток рrсп(мотен по iдресу:
Рос.ийская Федерацщ 0р€пб}?гокая об,lасгь,
Северный рйов, Новодомосейкияскrй сель-

uая aвоrrsrrе доr!хa€Етr

зrйстзекного производства

.Щтя

aсрrае!{ra. ьr-тоqая !ааt.€во]rлв€

с2хоупрамеяса цроlrвшrý р.шеsraё об }тsсрrtдsrlliз схaraы

l0140]0
Категорlrя зсхе.гlь: 3eмjrи сельскохозяйствен56:28:

Рrзршеrrное пспоJtьзOвrнве:

}T

орrar rоa!,дФсrDaliчоfi шBctB ялrt орrrя ус!,tяоm

совgг, земеlьшlй !^racтoK распоjlожеrr в северо.восгочвой частl,t вдаgIрвого кварга-lа
ного назlвчениJI

об

сатьскохо-

liлll лоýtllсýlgях согJБmallас

о лсlrсраqlрqдaлёкиl'

от

зat.е]rьtБ|х !частхоь
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Ус:оrнцй rroмcp з€мý]ьвого !частка 56:28:l0l4010;5:3Y1
Ьоца.ш зенеjьного !чtстм 31454 кв.м
Обозпачеrше мраrсrеряьо{ mrreк гранпц
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Правообладатель

Кузнецов Александр
Александрович
Кузнецов Михаил
Алексшrдрович
копылова Любовь
николаевна
Кривошеева Людмила
Владимировна
Кириллова Людмила
Петровна
Кривошеин Василий
Григорьевич
козлова ольга
Петровна
киселев Николай
Терентьевич
коновалова Раиса
Александровна
Алексеев Валентия
.Щмитриевич

Кузнецова Анна
Мироновна
козлов Николай
Анатольевич
Коновалов Анатолий

михайлович
Кузнечов Александр
Владимирович
Ефимова Пелагея
Ивановна
киселева ольга

Алексмлровна
Касикина Надежда
Петровпа
Кубрина Алена
Владимировна
Каримов Минивакиль
Гафурович
Касикин Петр

Размер
доли

3

.1

5

|07/з224

аренда*

|07/з224

аренда

107lз224

аренда*

107lз224

аренда*

10,7lз224

аренда*

10,7lз224

аренда*

5б:28

: 1

0 l

40 l 0:5 -56/ l 42/2021 -6

04.08.2021
56:28:

l0

1

40 l 0:5 -56/012/2019-4

25.02.z0|9
56:28:

l

0140 l 0:5 -5610|21201,8-2

30.11.20l8
Nq 5б-56101 2-5б/0|2/ | 52/20|6-з50/2
21.11.2016
Ns 56_56/017-56/0|'7 /204/2016-566/2
20.05.20l б
Ns 56-56-03/031/20l4-358
06,12.2014
Nр 56-56-3 l /002 /20l 0-204
l6.04.2010
Jф 56_56-3 l /002 /201 0-204
l6.04.2010
N9 56-56-3 l /002 1201 0-204
l6.04.2010
х! 56-56_3 l/002 /2010-204
l6.04.2010
]Ф 5б-56-3 l /002 120|0-204
16.04.2010
Ns 56-56-3 l /002 l20| 0-204
16.04.20l0
Ns 56-56-3 1 /002 l20l 0-204
16.04.20l0
J,,lb 56-56-з l /002 l20| 0-204
l6.04.2010
Na 56-5б-3 l /002 /201'0-204

l6.04,20l0

}lъ 56-56-з

l

/002 l20 l 0-204

l6.04.2010
J,{b

56_56-3 l /002 /201 о-204

б.04.2010
56-5б-3 1/002 /20|о-204
l6.04.2010
56-56-3 l /002 l20l 0-204
16.04.20l0
56-56-3 l /002 l20l 0-204
16.04.20l0
56-56-з li002 12010-204
l

N9
Nе

Ns
л9

Ограничение/

Номер и дата
регистрации права

2

Кузнецова Нина
Петровна

/9

обременеrrие

права

10,7lз224

|07lз224

аренда*

214lз224

аренда*

|0^7/з224

аренда+

2|4/з224

аренда*

2|4/з224

аренда*

107/з224

аренда*

428lз224

аренда

10,7lз224

аренда*

|60lз224

аренда*

68/3224

аренда*

l07lз224

аренда*

l07/з224

аренда*

1о7lз224

аренда*

107lз224

аренда+

22

2з
24

николаевич
Кириллов Николай
Петрович
Кривошеева Нина
Кирилловна
Корнеева Антонина
михайловна

16.04.20l0
1 /002 1201 0-204
1б.04.20t0
хь 56-56-з 1/002 120|0-204
16,04.2010
56-56-з 1/002/20l0-204
16.04.20l0

N9 56-56-з

10,7lз224

аренда*

107lз224

аренда*

107lз224

аренда*

*Ограничение (обременение) права: аренда
- в пользу <Севернм Ним>. ,Щоговор аренды
земельного }^1астка при множественности JIиц на стороне арендодатеJIя, Ns S-SN/ZD, вьцан
28.04.2010, государственная регистациJI права J''l! 5б-56-3l/002/2010-З7З от 07.05.2010.

