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Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕ НТСТВО П О Н ЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ ( РОС НЕДРА)

ДЕПЛРТАМ ЕНТ П() НЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМ У ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикдз

/q, и *2JJ Нижний Новгород N1r

Об изъятии земельного участка для государственных ну?aц
Российской Фелерачии с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.200l Ns 13б-ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о
Федершьном агентстве по недропользованию), решением Комиссии по
рассмотению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных
кужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за
искJIючением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных
с пользованием r{астками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от l0.03.2022 Nэ 525), на основании ходатайства об
изъя"rии земельного участка для государственных или муниципirльных нужд
Закрытою акционерного общества (ХИТ PD (далее - ЗАО (ХИТ Р>), в целях
реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по
приЕятию решений об изъятии земельного }п{астка для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,
приказываю:

l. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения
земельного rrастка на кадастровом плане территории по образованию
земельного )ластка с условным номером 56:17:0000000:548:ЗУ1 площадью
7 728 кв.м, из земельного участка с кадастровым номером 56:17:0000000:548
площадью 14 590 650+/-33 439 кв.м, категория земель ((земли

сельскохозяйственного назначенияD с видом рrврешенного использования (для
сельскохозяйственных целей), принадлежащего на правах собственности
Российской Федерации и предоставленного в аренду ООО <Северная Нива).

2. Изъять земельный rrасток с условным номером
56:17:0000000:548:ЗУ1 площадью 7728 кв.м, образованный из земельного

участка с кадастровым номером 56:17:0000000:548 площадью 14590б50+/
-ЗЗ 439 кв.м, принадлежащего на правах собственности Российской Федерации
и предоставленного в аренду ООО <Севернм Нива>, находящегося по адресу:
Оренбургскм область, Матвеевский район, Асекеевский район, ддя
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государственных кужд Российской Федерации с целью проведения работ,
связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств
Здо (хИт Р>> в соответствии с лицензией оРБ 02121 нР (дата государственной

регистрации 01.02.2008).
3, Порl^rить здо <хит ь:
- выступать заказчиком кадастровьIх работ в целях обрЕвования

земельного r{астка в ооответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвижимости, зЕUIвление о постановке на
государственный кадастровый r{ет земельного rlастка, который предстоит
образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке прекращаемьж прав и рtвмера
убытков, приIIинJIемых изъятием земельного }пrастка;

- осуществлять переговоры с правообладателями относительно условий
досрочного прекращения прав на изымаемый земельный r{асток;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного
участка и направить его в Приволжскнедра дJtя согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороЕы
Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного }п{астка в адрес
правообладателей для подписания.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию
настоящего прикша:

- ТУ Росимущества в Оренбургской области;
- ООО кСеверная НивD;
- ЗАО <ХИТ Р>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
5. Оренбургскому филиаrry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry) (Семынин А.Н.) осуществить опубликование
настоящего приказа в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муницип€шьt{ых правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципа:rьного района в случае, если
земельные }п{астки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельньIх )ластков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по
Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего прик€lза возлокить на
заместителя начдIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В. Хамидулин



Приложеrпiе к при *"rу Х, УOУ о, -/цоj.д2Jz

Утsерждаю:
Генерr",Iьны дпр€ктор

3АО <d(ИТ bl
Схема расположенrrя )ластков на кадsстровом плаяе террхторпп
Условный номер земелъЕого }qacтKa: 56:l7:0000000:548:ЗУl
Описакие местополохеюrя: Орнбургская область. Матвеевсхий район,
Асекеевский райок
Категоряя земель: земли сельскохозяйственного н&}н8ченяя
Вхд разрешенною ltспользованяя: дJIя сельскохозяЁствеЕкых цслей
3она: зона сеJъскохозяйсrвенного пспоJъзования
Площадь земельного участка, пошlежашего изъятию: 1728 t<B,M.

мrсц]таб 1:5000

- rраница учтенного земельного участка
56;17:1028004 - номер кsдастровоrо квilртала

.1 - номер хараýерной то{ки Фаницы звмельного }^]асrка

Обзорная схема
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Система координат: МСК - субъеý 56
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