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ДЕПА РТЛМ ЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
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Об изъятии земельного участка для государственных ну2lц
Российской Федерации с целt,ю rIровсдения работ, связанных с

пользованием недрамll за счет срелств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерачии от 25.10.200l ]Ф lЗ6-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Фелерачии от 17.0б,2004 Ns 29З <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованиlо)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных

нужд РоссиЙскоЙ Федерации в связи с осущес,l,влением недропользования (за

исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных

с пользованием участками недр местного значеllия), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 10.02.2022 Л9 5l l), на основании ходатайства об

изъятии земельного участка для государственItых или муниципальных нужд

Акционерного общества <Южно-Аксю,гино) (д.rлее - АО <Южно-Аксютино>),

в целях реarлизации полномочий Федерального агентства по недропользованию

по принятию решений об изъятии земельного участка для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJl,

приказываю:

1. Изъять у ООО <Макс-2000> земе.ltьный участок с кадастровым

номером 56:10: l 108037: l0 площадью 15500 +/- 1089 кв.м, категория земель

((земли сельскохозяйственного назначе}lия)) с видом рaврешенного

использования (Паевой фонд СГК им. Коминтерна)), расположенный по адресу:



Оренбургская область, р-н Грачевский, clc Тшlлинский, в северной части

кадастрового квартала 56:l0:1 108037, для государственных нужд Российской

Фелерации с целью проведения работ, связанньIх с пользованием недр€lI\4и и

осуществJuIемых за счет средств АО <Южно-Аксютино> в соответствии с

лицензией ОРБ 01937 НЭ (дата государственной регистрации 01 .09.2007).

2. Поручить АО <Южно-Аксютино>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного }пlастка9

оцеЕке прекращаемых прав и размера убытков, причинJIемых изъятием

земельного участка;

- осуществJlять переговоры с ООО <Макс-2000> относительно условий

изъятия земельного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра дJuI согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного у{астка в адрес

ООО <Макс-2000> для подписаниJI.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего

приказа:

- ООО <Макс-2000>;

- АО <Южно-Аксютино>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному

окруry> (Семынин А.Н.) осуществить опубликование настоящего прик€ва в

порядке, устаноыlенном для официшIьного опубликования (обнародования)

муниципarльных правовых актов уставом поселения, городского округа

(муниципального района в случае, если земельные участки, подлежащие

изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения

земельного участка, подлежащих изъяl,иIо.



5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начllльника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову 0.I}.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начаJIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

началыrик В.В. Хамилулин


