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Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.2001

JФ

136-ФЗ, постановJIением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004

Jtlч

293 <Об угвержлении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельных r{астков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществJIением недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 30.0З.2022 Nэ 531), на основании

ходатайства

об

изъятии земельных yr{acTкoB дJuI государственных или

муниципarльных rrужд Общества

с ограниченной ответственностью

<<Газпром

добыча Оренбурп> (далее - ООО <Газпром добыча Оренбург>), в цеJIях
реаJIизации полномочий Федерального агентства по недропользованию по
принятию решений об изъятии земельных участков дJIя государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлеЕием недропользования,
приказываю:

l. Изъять у АО

<АгроИнвестПром>, принадлежащие

собственности, земельные у{астки с кадастровыми номера

-

на

праве

.{и:

56:23:0503003:65 площадью 2942+/-475 кв.м, категория земель

((3емли промышленности, энергетики, танспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космиrIеской деятельности,
земли обороны, безопасности и земJIи иного специального назначения) с видом
разрешецного использовilния <для строительства
l

и размещения скважины

Jф

02 <Западно-Оренбургская>;

-

56:23:0503003:бl площадью б1400+/-2168 кв.м, категория земель

((земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специalльного назначения) с видом

разрешенного использования ((для с,Iроительства и размещениrl Iшощадок и

подъездных внутрипромысловых дорог

к СРГ 8,

8l1,,, 8l2>, нЕlходящиеся по

адресу: Оренбургская область, Переволоцкий район, с/с Зубочистинский второй,

в

части кадастрового квартала 5б:23:0503003, для
кух<д Российской Федерации с целью проведения работ,

юго-восточной

государстве}rньD(

связанньIх с пользованием недрtlми и осуществrlяемьж за счет средств

ООО <Газпром добыча Оренбуро> в соответствии с лицензией ОРБ 02175 НЭ
(дата юсуларственной регистрации 04.07.2008).

2.

Порl^rить

ооо

<Газпром добыча оренбурп:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемьIх земельньD( r{астков,

оцеЕке прекращаемьж прав и рatзмера убытков, причиняемьIх изъятием
земельньD( r{астков;

-

осуществJlять переговоры

с АО

<АгроИнвестПром> относительно

условий изъяпдя земельньrх )п{астков;

- осуществить подютовку проекгов соглашений об изъятии земельньIх
)ластков и направить их в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установJIенном порядке, подпис€lнные со стороны
Приволжскнедра, соглitшения об изъятии земельньD( у{астков в адрес
АО <АгроИнвестПром>> для подписаЕия.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

-

АО кАгроI4нвестПром>;

-

ООО <Газпром добыча Оренбурп;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4,

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

окруry) (Семынин А.Н.) осуществить

опубликование

Оренбургскому филиалу

федера;rьному

настоящего приказа в

порядке, установленном для

официального

огryбликования (обнародования) муниципarльных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в случае, если
земельные rIастки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождениJI земельного r{астка, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернет>.

б. Ответственность за исполнение настоящего прикiва возложить
начtlльника отдела геологии и

на

лицензироваЕия Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за

исполнением настоящего приказа возлоIшть на

заместитеJLя начЕшьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

