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ЕДЕРАЛЬНО Е АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗО ВАН ИЮ (РОС НЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
прикАз
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Нижний Новгород
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/rа

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерачии с целью проведения работ, связанных с
пользованпем недрами за счет средств недропользователя

соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.200l Ns l3б-ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о
Федера-тrьном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

В

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных }частков для государственных
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиrI
(за

исключением

земельньж

уIIастков,

необходимых

для

ведения

работ,

связанньIх с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 15.04.2022 N9 5З6), на основании
ходатайства об изъятии земельных r{астков для государственньIх или

tryжд Закрытого акционерного общества (хит Р>
- ЗАО (ХИТ Р>), в целях реализации полномочий ФедерЕIпьного

муниципzrльных

(далее
агентства по недропользованию по принJIтию решений об изъятии земельных
связи с
r{астков для государственных нужд Российской Федерации
осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

в

l. Утвердить схему (да;lее - Схема, Приложение) расположения
земельного участка на кадастровом плане территории по образованию
земельного участка с условным номером 56:l7:1302001:5l:ЗУl площадью
18939 кв.м из земельного r{астка с кадастровым номером 56:17:1302001:5l

площадью l

075 кв.м, категории земель

(земли
сельскохозяйственного назначения) с видом рЕврешенного использованиrI (для
сельскохозяйственного использования (код 1.0, группа l)>, находящеюся в
государственной собственности и предоставленного в аренду в пользу Закирова
Эльдара Альбертовича.
325 760+/-10

2.Изъять земельный yracтoк с условным номером 56:l7:l30200l:5l:ЗУl
площадью l8 939 кв.м, образованный из земельного участка с кадастровым
номером 5б:l7:l302001:5l площадью | З25760 +l- 10 075 кв.м,
принадлежащего на правЕж собственности Российской Федерации и
предоставленного в аренду Закирову Эльдару Альбертовичу, находящегося по
адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, с/с Старокутл5rмбетьевский,
земельный 1пrасток расположен в северо-западной части кадастрового квартЕIла
56:17:130200l, для государственных нужд Российской Федерации с целью
проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемьIх за

счет средств ЗАО (ХИТ

Р),

согласно лицензии

ОРБ 022|8

НЭ

(дата госуларственной регистрации 2б.09.2008).

ЗАО <ХИТ Р>:
- выступать заказчиком кадастовых работ в целях обр€вования
3. Поручить

земельного участка в соответствии с утвержденной схемой;
- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный
кадастровый учет объектов недвижимости, зaulвление о постановке на
госУдарстВенныЙ кадастровыЙ 1..reT земельного )ластка, которыЙ предстоит
образовать;
- выступать зак€вчиком работ по оценке преýращаемьrх прав и рmtмера
убытков, причиняемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с правообладателями земельного )ластка
относительпо досрочного прецращения прав на изымаемый земельный }л{асток;
- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного
участка и направить его в Приволжскнедра для согласоваr^йя и подписания;
- направить в установленllом порядке подписанное со стороны
адрес
Приволжскнедра соглашение об изъя^rии земельного rtастка
правообладателей для подписания.
4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию
настоящего прикЕва:
- Администрации МО Матвеевский район Оренбургской области;
- Закирову Эльдару Альбертовичу;

в

-

ЗАО <ХИТ

Р>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5.

Оренбургскому филиа.rrу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому
федеральному окруry) (Семынин А.Н.) осуществить опубликование
настоящего прикчL:}а в порядке, установленном для официшrьного
опубликования (обнародования) муницип€tльньIх правовьrх актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в сл)лае, если

земельные )лIастки, подлежащие изъятию, расположены на межселеннои
территории) по месту нахождения земельньIх участков, подлех(ащих изъятию.
6. Разместить настоящий прика:i на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <<Интернет>.
7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по
Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начЕIльника Приволжскнелра Ларина Е.В.

Начмьник

В.В. Хамидулин
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Схема располоясепхя !вастков па кадsgгровом плsве TeppпTopиtl

Утв€р(дsrо:

Условпый номср земеJъного участкa: 56: l7: l30200l:5l:3Yl
Отпtсание местополоr(енrя: об,'l. Оренбутrская, р-Е Матвеевсхий,
clzc Староqrтлумбстrasскrll
земсJrшцй )ласток расположен в север-западной
частп Rадtстрвоm rcsртшtа 56: 17: l З0200l
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Приказ подготовJIен отделом геологии и лицензирования

,.Щепартамеrтга по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО:

.2

7"

Н.Б. Бобина, главный специatлист-эксперт отдела организации
и
анализа развития
недропользования, свода
минерально-сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, начальник отдела организации недропользованиJI,
свода и анализа рiввитlrя минераJIьно-сырьевой базы
Приволжскнедра

М.А. Морозова начаlIьник отдела кадрового и юридического
обеспечения Приволжскнедра
Р.В. Симонова, и.о. заместителя начаJIьник Приволжскнедра

/0"tl

Е.Н. Краева, главный специztлист-эксперт отдела кадрового и

юридического обеспечения Приволжскнедра

Рассылка: в дело - 1экз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области -l эю. (копия);
ЗАО (ХИТ Р> - l экз. (копия).

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(83l) 434-34_87

