W
чъа.

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ

А

ГЕНТСТВО ПО

Н

ЕДРОПОЛ ЬЗОВАН ИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛ ЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
прикАз

/qцщ

Ng-

Нижпий Новгород

//г

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской (Dедерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.200l J'.lЪ lЗб-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утвержлении Положения о

Федеральном агентстве
рассмоTрению

ходатайств

по

недропользованию>, решеЕием Комиссии по

об изъятии

земельньж

участков

для

государственньIх

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенньtх к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 28.03.2022 Nэ 528), на основании

ходатайства об изъятии земельньIх участков для государственных или

-

муницип€rльных

нужд Закрытого акционерного общества <Карбон> (да.гlее

ЗАО

в целях реаJIизации полномочий Федерального агентства по

<Карбон>),

недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для

государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользов€lIlиJI,

п р и к а з ы в а ю:

l. Изъять у ООО <Нефтесервисн€lя

компания <Эльбрус>, принадlежаuцй

на праве собственности, земельный участок с кадастровым номером
56:0З:140700l:58 тrлощадью 64783 +/- 2227 кв.м, категориJI земель ((земли
сельскохозяйственЕого Еat:}начения> с видом раrрешенного использокшtия (для
сельскохозяйственного производства>>, находящийся по адресу: Оренбургская

область, Акбулакский район,

МО Федоровский сельсовет, в

кадастрового квартала 5б:0З:1407001,

Федерации

с целью

центрчшьЕой части

дIя госуларственньD( rrркд Российской

с пользованием недрЕll\,tи и
в соответствии с лицензией

проведения работ, связанньIх

осуществJIяемых за счет средств

ЗАО <КарбоЕ>

ОРБ 0l l33 НЭ (дата госуларственной регистрации 27.|2.2000).
2, Пор1"lить

Здо ккарбоп:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемою земельного rIастка,

оценке прекращаемьD( прав и размера убытков, пркtlипяемьD( изъятием
земельного 1пrастка;

- осуществJIять переговоры со ООО <Нефтесервисная

компЕlниJI

<Эльбрус> опIосительЕо условий изъя,гуrя земельного }п{астка;

-

осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

)ластка и направить его в Приволжскнед)а дJul согласования и подписания;

_ направить в установленном порядке, подпис€lнное
Приволжскнедра, соглашеЕие

об

изъя^rии земельною

со стороны

)ластка

в

ад)ес

ООО <Нефтесервисн.ur компания <Эльбрус> дJIя подписапия.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленЕом порядке копию
настоящего прик€ва:
- ООО <Нефтесервисн.и компания <Эльбрус>;
-

ЗАО <Карбоо;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4.

Оренбургскому филиалу

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

федеральному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить оIryбликование
настоящего приказа в порядке, установленном для официального
оrryбликования (обнаролования) муниципrrльных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в сJDлае, если
земельные )ластки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официа.lIьном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернет>>.

б. Огветственность за исполнение настоящего приказа возложить Еа
нач€UIьника

отдела геологии и

лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за

исполнением настоящего прик!ва возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

