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ЕДВРАЛЬН ОЕ А ГЕ НТСТВО

П

О Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИ Ю ( РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)
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прикА,t
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N,

Нижний Новгород

/"{5

О внесенпи измепений в прпказ Приволжскпедра от 28.03.2022 J\Ъ l13
<<Об пзъятии земельного участка для государственных нуrц
Российской Федерацпн с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользоватеJIя>)

На основании письма ООО <Садакойл> (вх. от 05.04.2022 }Ф 796) об
исправлении технической ошибки, доrrущенной при подаче ходатайства об
изъятии земельньIх )ластков для государственньfх или {)aниципальньIх }гркд от

Ns

25.02.2022

56:17:0000000:1199-12565

в

части площади у{астка недр

приказываю:

l. Внести следующие изменения в приказ Приволжскнедра

от

28,0З.2022 Ns 1l3 (Об изъятии земельЕого )частка дJuI государственных цDкд

Российской Федерации с целью проведения работ, связавных с пользоваЕием
недрами за счет средств недропользователяD:
1.1.

Пункты l;2 изложить в следующей редакции:

- <l.

Утверлить схему (дшее

земельною )ластка
земельного участка

с

на

-

Схема, Приложение

кадастровом плане территории

l) расположения
по образованrло

условным номером 56:17:0000000:l 199:ЗУl площадью

l2545 кв.м, из земельного участка с кадастровым номером 56:17:0000000:1l99
шIощадью 774 000 +l- 7 698 кв.м, категории земель (зе (пи
сельскохозяйственного назначения)) с видом разрешенного использоваЕия
(сельхозиспользование>, принадлежащего правообладателям на правах
общедолевой собственности (Приложение 2).

- 2.

у правообладателей (Приложение 2) земельный r{асток с
условным номером 5б:l7:0000000:1l99:ЗУl площадью 12545 кв.м,
Изъять

образованный из

земельного )ластка

с

кадастровым номером

5б:17:0000000:l l99 площадью 774 000 +/- 7 698 кв.м, нахомщегося по адресу:

Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, паевой
фонд СПК-колхоз Искра, для государственных нужд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами п

осуществляемых за счет средств ООО <Садакойл>> в соответствии с лицензией

на пользование недрulý{и: ОРБ 024б1 НП (дата государственной регистрации
01.03.20l

l )D.

2. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) Еаправить в установJIенном порядке копию
настоящего приказа:
- правообладателям;
-

ООО <Садакойл>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

3.

Оренбургскому филиалу

федеральному окруry> (Семынин
настоящего

приказа

в

порядке,

ФБУ (ТФГИ по

Приволжскому

А.Н.)

огryбликование

осуществить

установJIенном для

официального

опубликования (обнародования) муницип.rльньж правовых alKToB уставом
поселениJl, городского округа (муниltипа.ltьного района

в сл)лае,

если

земельньlе участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождеЕия земельных r{астков, подлежащих изъятию.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнелра
в сети <<Интернет>>.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить
начальника отдела геологии и

на

лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

6.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начаJIьника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамилулин

