
WчF.
Ф ЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕН ТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВА НИ Ю ( РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикАз

/!,ц/нх N

В 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;rьном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных }п{астков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных )ластков, необходимых для ведения работ,

связанньIх с пользованием участками Еедр местного значевия), отнесеЕных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 27.04.2022 Nч 538), на основании

ходатайства об изъятии земельных yt{acTкoв для государственньж или

муниципальных нужд Общества с ограниЕIенной ответственностью <<Газпром

добыча Оренбурп> (да:rее - ООО <Газпром добыча Оренбурп>), в целях

реализации полномочий Федерального агентства по недропользоваIIию по

принJIтию решений об изъятии земельЕых f{acTKoB для государственных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

l. Изъять у Синельникова Олега Николаевичц приЕадлежащие на праве

собственности, земельные гrастки с кадастровыми HoMepElI\,rи:

- 56:21:0000000:14946 площадью 240 +/- 136 кв.м, категориJI земель

((земли промыцшенности, энергетики, танспорта, связи, радиовещания,

телевидениrI, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,

Нижний Новгород /5с
Об изъятии земельных участков для государственных нужд

Российской Федерации с целью проведення работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя



земель обороны, безопасности и земель иного специаJIьного ндlначения> с

видом разрешеЕного использования (производственнЕUI деятельЕость);

- 56:2l:0304009:23 площадью 1695 +/- 360 кв.м, категория земеJIь

((земли промыцlленности, энергетики,,транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,

земель обороЕы, безопасности и земель иного специЕlльного нaвначения> с

видом разрешенного использованиJI (производственнЕUI деятельЕость (код вида

разрешенного использования - 6.0)>, н{lходящиеся по адресу: Оренбургскм

область, Оренбургский район, Благословенский сельсовет, для государственньD(

нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связ€tнных с

пользованием недрЕlми и осущестыuIемых за счет средств ООО <Газпром добыча

Оренбурп> в соответствии с лицензией ОРБ 02175 НЭ (лата госуларственной

регистации 04.07.2008).

2. Поруrить ООО <Газпром добыча Оренбlрг>:

- выступать зЕк!lзчиком работ по оценке изымаемьD( земельньIх )лIастков,

оценке прекращаемьж прЕв и размера убытков, причиняемых изъятием

земельньIх r{астков;

- осуществJuIть переговоры с Синельниковым Олегом Николаевичем

относительно условий изъятLIJI земеJьIIьIх )ластков;

- осуществить подготовку проекгов соглашений об изъятии земельньD(

rrастков и направить их в Приволжскнедра дш согласовдlия и подписЕlния;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра, соглашения об изъятии земельньD( )ластков в адрес

Синельникова Олега НиколаевI,гrа для подписания.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установлеЕном порядке копию

настоящего приказа:

- Синельникову Олеry FIиколаевичу;

- ООО <Газпром добыча Оренбург>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.



4, Оренбургскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному oкpyryD (Семынин А.Н.) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установленЕом для официального

опубликования (обнародования) муниципЕrльных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в слrIае, если

земельЕые r{астки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельного )лIастка, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий прикд} на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

б. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

нач€UIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возло)tшть на

заместителя начаJIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



(-

Приказ подготовлен отделом геологии и лицензированиJt .Щепартамеrrга по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской области
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