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ВДЕРАЛ ЬНОЕ А ГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИ Ю ( РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Об изъятпи земельных участков для государствепных нуя(д
Российской Федерации с целью проведецпя работ, связанных с
пользовапием недрами за счет средств педропользователя

В

соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 Ns 136-ФЗ, постановлеЕием Правительства
Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

рассмотению ходатайств об изъятии земельных r{астков для государственньIх
нужд РоссиЙскоЙ Федерации в связи с осуществлением недропользования
(за исключением земельньж yracTкoB, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием r{астками недр местного значения), отнесенньtх к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 25.04.2022 Jф 537), Еа основании
ходатайства об изъятии земельных r{астков для государственных или
муниципальных нужд Публичного акционерного общества Акционернм
нефтянм компания <Башнефть> (далее - ПАО АНК <Башнефть>), в целях
реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по
принятию решений об изъятии земельньtх )п{астков для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением ЕедропользованиJl,

приказываю:

l.

Изъять у Кудиновой Надежды Сергеевны принадлежащие на праве
собственности, земельные }п{астки с кадастровыми номераlчlи:
- 56:2l :0000000:175 13 площадью 2|22о +/- 5 1 кв.м;
- 5б:2l:0000000:l7498 площадью ЗЗ +/- 2 кв.м;
-5б:21:0105017:б площадью З2+l- 2 кв.м, находящиеся по адресу:
Оренбургская область, Оренбургский район, категория земель (земли

сельскохозяйственного назначения) с видом рaвреIценного использованиJI (дJUI
сельскохозяйственного использования)) дtя государственных цDкд Российской
Федерации с целью проведениJI работ, связанньD( с пользокtнием недрzlми и

осуществJIяемьш за счет средств IIАО АНК ((Баптнефть> в соответствии с
лицеязией ОРБ 02908 НЭ (дата государственной реrистрачuи 22.0З.2016),
2. Порl^rить Гио Анк <Башнефть>:
- вьlступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельньrх rIастков,
оценке прекращаемьгх прав и размера убытков, причиняемьж изъятием
земельIlьIх )частков;

- осуществJuIть переюворы с Кудиновой Надеждой Сергеевной

относительно условий изъя,lvlя земельньж }п{астков;
- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земеJIьньж
ylacтKoB и направить их в Приволжскнедра для согласования и подписания;

- направить в установJIенном порядке, подпис€tнные со

сторонь]

Приволжскнедра, соглашения об изъятии земельньгх }п{астков в адрес Кудиновой
Надежды Сергеевны дJи подписания.
3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области (Ермакова О.В.) Еаправить в установленном порядке копию
настоящего приказа:
- Кулиновой Надежде Сергеевне;
- t]АО АНК кБашнефть>;
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.
(ТФГИ
Оренбургскому филиа.rrу
Приволжскому
федеральному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить опубликование
настоящего приказа в порядке, установленном для официального

4.

ФБУ

по

опубликования (обнародования) муницип€шьных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в случае, если
земельные rlастки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащих изъятию.
5. Разместить настоящий прикaЕ} на официальном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернет>>.
6. Ответственность за исполнение настоящего прикtва возложить на

начaUIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по
Оренбургской области Ермакову О.В.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начаJIьника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник

В.В, Хамилулин

Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования ,Щепартамента

по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО:

Н.Б. Бобина, главный специалист-эксперт отдела организации
недропользованIш, свода
и
ан:lлиза развIftия
минерально-сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, начальник отдела организации недропользования,
свода и анализа развития минерально-сырьевой базы
Приволжскнедра

М.А. Морозова начztльник отдела кадрового и юридического
обеспечения Приволжскнедра

Р.В. Симонова, и.о. заместителя начальник Приволжскнедра

Е.Н. Краева, главный специалист-эксперт отдела кад)ового и
юриди.|еского обеспечения Приволжскнедра

Рассылка: в дело - 1экз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области -l экз. (копия);
I]AO АНК <Башнефть> - l эю. (копия).

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(83 l ) 434-34-87

