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ТСТ ВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ (РОСНЕДРА)
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Об изъятии земельного участка для государственных нуrlц
Российской Федерацпи с целью проведецпя работ, связанных с
пользованпем недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.2001

Ns

l36-ФЗ, постановлением

Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 JФ 293 <Об утверждении Положения о
Федершtьном агентстве по недропользованию), решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных )ластков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием )ластками недр местного значения), отЕесенных к
компетенции Приволжскнелра (протокол от 28.03.2022 Nч 529), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков дJUI государственных или
муницип€шьных

нужд Закрытого акционерного общества <Карбон> (дмее

ЗАО

в целях

<Карбон>>),

недропользов€lнию

ре€rлизации

-

полномочий Федершrьною агентства по

по принятию решений об изъятии земельных rrастков для

государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществJIением
недропользования, п р и к а з ы в а ю:

l.

Изъять

у ООО

<Нефтесервисная компания <Элбрус> земельный

у{асток с кадастровым номером 56:0З:1407001:59 rrлощадью 552|7 +/- 2056 кв.м,

категория земель ((земли сельскохозяйственного назначения)) с видом
р€tзрешенною

использования (дJIя сельскохозяйственного производствФ),

находящийся по

адресу: Оренбургская область, Акбулакский

район,

МО

Федоровский сельсовет, в центральной части кадасlрового квартаJIа

5б:03:140700l, для государственньж нужд Российской Федерации

с

целью

проведеЕLIJI работ, связаЕкьж с пользованием недраIчrи и осуществJIяемых зtt счет

средств

ЗАО

<Кафон>

в

соответствии

с

лицевзиеЙ

ОРБ 0l133 НЭ

(дата государственной регистрации 27 .|2.2000).
2. Пор1"lить

Здо

<карбон>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельноrо }п{астка,

оценке прекращаемьD( прЕlв и ра:lмера убытков, причиЕяемьп изъятием
земельною }п{астка;
- осуществJIять переговоры с ООО <НефтесервисЕм компания <Эльбрус>
относительно условий изъя,глдя земельного }п{астка;

- осуществить подготовку проекга соглашеЕия об изъятии земельною
}п{астка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписаниJI;

- н:rправить в устalновленЕом порядке, подпис€lнное со стороны
Прпволжскнедра, соглашение об изъятии земельною участка в адрес
ООО <Нефтесервиснм компания <Эльбрус> для подписаIIиJI.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установлеЕItом порядке копию
настоящего приказа:
- ООО <Нефтесервисная компания <Эльбрус>;
- ЗАО <Карбоо;
- в орган регистрации прав на территории Оренбlргской области.

4.

Оренбургскому филиалу

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

федеральному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить опубликование
настоящего прик€ва в порядке, установJIенном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муничипального района в слу{ае, если
земельные rrастки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту Еахождения земельного участка, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий прикtв на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернео>.

б. Ответственность за исполнение настоящего прикaва возложить на
Еач€rльника

отдела геологии и лицензированиJI Приволжскнедра

по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

