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Об язъятии земельного участка для государственных нужд
Росспйской Фелерации с целью проведенпя работ, связанных с
пользованпем недрами за счет средств недропользоватепя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.200l

Ns

136-ФЗ, постаIIовлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Jtl! 293 <Об угверждении Положения о
Федера.пьном агентстве

по

недропользованию>, решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных r{астков дJuI государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI

(за иск.пючением земельных riастков, необходимых для веденllя

работ,

связанных с пользоваIlием }rr{астками недр местного значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 30.03.2022 Nч 5З2), на основании

ходатаЙства об изъятии земельных участков для государственньж или
муниципaцьных нужд Общества с ограниченЕой ответственностью (Садакойл>
(да.пее

-

ООО <Садакойл>), в целях

реЕ}лизации полномочий Федерального

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

f{acTKoB для государственных нужд Российской Федерации
осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

в связи

с

l. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположениJI
земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

с

условным Еомером 56:01:1003001:53:ЗУ1 площадью
20000 кв.м, из земельного участка с кадастровым номером 56:0l:l00300l:53

земельного rrастка

площадью 90 000+/-2 625 кв.м, категории земель (земли сельскохозяйственного

нлlначенияD с видом разрешенного использоваЕия (для ведения личного
подсобного хозяйствФ>, принадлежащего lIIоновой .Щиане Владимировне и
Алексеевой Ирине Александровне на правах общей долевой собственности

у

2. Изъять

Шоновой Дианы Владимировны

и

.

Алексеевой Ирины

Александровны земельный участок с условным Еомером 56:0 l

:

l

00З00 1 :53 :ЗУ

1

площадью 20000 кв.м, образованный из земельного у{астка с кадастровым
номером 5б:01:100300l:53 площадью 90 000 +l- 2625 кв.м, нмодящегося по
адресу: Российскм Федерация, Оренбургская область, Абдулинский район, в

северной части кадастрового кварт.ца 56:0l:1003009, для государственньж

нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связtlнньж

с

пользованием недрами и осуществJIяемых за счет средств ООО <Садакойл) в

соответствии

с

лицензией на пользование недрами:

государственноЙ регистрации 01.03.20l
3. Поручить

оРБ 02461 НП

(дата

l ).

ООО <Садакойл>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в цеJIях образования
земельного r{астка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадасlровый учет объектов недвижимости, зЕцвление о постановке на
государственный кадастровый y^reT земельного )ластка, который предстоит
образовать;

- выступать зак€вчиком

работ по оценке изымаемого земельного rlастка,

оценке прекращаемых прав и р€вмера

убытков, приrIиЕяемых изъятием

земельного rrастка;

- осуществлять переговорь! с Шоновой ,Щианой Владимировной и
Алексеевой Ириной Александровной относительно условий изъятия земельного

rrастка;

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного
участка и направить их в Приволжскнедра для согласованиJI и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны
приволжскнедра соглашения об изъятии земельного )п{астка в адрес Шоновой
.Щианы Владимировны и Алексеевой Ирины Александровны для подпис€lния.

4. Отдеrry геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию
настоящего прик€ва:
- Шоновой .Щиане Владимцровне;
- Алексеевой Ирине Александровне;

- ООО <Садакойл>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5.

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

окруry) (Семынин А.Н.) осуществить

огryбликование

Оренбургскому филиатry

федеральному

настоящего прикаrа в

порядке, установленном дJIя официального
опубликования (обнародования) муниципЕuIьньD( правовых актов уставом
поселениJI, городского оýруга (муниципального района в сJIучае, если

земельные )ластки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельньtх участков, подлежащих изъятию.
б. Разместить настоящий приказ на официа.пьном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернео>.

7. Ответственность за исполЕение настоящего приказа возложить на
начщIьника отдела геологии и

лицеЕзирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В,

8.

Кон,гроль

за

исполнением настоящего прикд}а возложить на

заместителя нач€UIьника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

Прtllожение ]t9
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Схема расположенпя участков на кадастровом плaЕе террптории

",
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Утверждаю:
ГенеральныП дврекгор

Условный номер земельного участкаj 56:0 l : l 00З00 l :5З :ЗУl
Описание местоположення: Орнбургская область, Аблулпвский район, в северной
части кадастровою кsартала 56:0l : l 00З009
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Вил разреurенноm использовання: JUя ведения лкчноm подсобного хозяйства
зона: зояа сельскохозяйственного нспользования
Плоцадь земельного участк4 подIежащего изъятню: 20000 кв.м.
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Список координат
харяктерных точек грrннц
земеJlьllого участкя с усJIовным
кадастровым номером
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220996Е,88

Сибома (оординах МСК- субь€кr 56

масцл86 l:10000

условные обозначения:
- Факица изымаемоrо земельноrо участха
- фаница учтенного земельноrо участка
56:01:l00З009 - номер кадасrровоrc варт.lла
.'
- номер харакrерной точки Фаницы земельного r{acтKl
схема

инженер

А.в.

ii!сцtr.6 l:100000
_

границы Матвеевсхого л14цензионноl-о участха

