ж

ItвR.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

Н

ЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТ.ЦМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
пр}lкл]

Jё 06/0//

Нижний Новюрод

Nlr

/0/

Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользовашием недрамп за счет средств недропользовате.пя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.200l

Jф l36-ФЗ,

постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.0б.2004 Ng 293 кОб утверждении Положения о
Федеральном агеЕтстве по недропользованиюD, решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанньIх с пользованием r{астками недр меспtого значения), отнесенных к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 21.06.2022 Nч 545), на основании

ходатайства об изъя"lии земельных участков для государственЕых или

муниципальных Еужд Акционерного общества <<Ойлгазтэт>
(дшrее - АО <Ойлгазтэт>), в целях реализации полномочий Федерального

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

l.

Утвердить схему (дшее

-

Схема, Приложение) расположеЕия
земельных rIастков на кадастровом плане территории по образованию
земельньIх участков с условными номерами: 56:05 :0000000:2498 :ЗУ l площадью
685l9 кв.м, 56:05:0000000:2498:ЗУl площадью 747 кв.м из земельного )ластка

с кадастровым номером 56:05:0000000:2498 площадью 735000 +/- 7501,56 кв.м,

категории земель ((земли сельскохозяйственного назначения>

с

разрешенною использования (дJUI сельскохозяйственньD(

видом
целей>>,

принадлежащего на правЕlх собственности Колхозу имени,Щr.пr,rитром.

2.

Изъять у Колхоза имени.Щимитрова земельные )ластки с условными

номераJ\.lи: 5б:05:0000000:2498:ЗУl площадью 685l9 кв.м,
56:05:0000000:2498:ЗУ1 площадью 747 кв.м, образованные из земельного
r{астка

с

кадастровым номером 5б:05:0000000:2498 площадью 735000

+/

- 7501,56 кв.м, нzrходящего по адресу: Оренбургскм область, Асекеевский район,

в

юхсной части районного кадастовою KBapTEuIa 5б:05:0000000, Nя

государственньгх Iryжд Российской Федерации

связанных с пользованием

АО

<Ойлгазтэт>

в

недрaлп,tи

соответствии

с

с

целью проведеншl работ,
и осуществJIяемьD( за счет средств
лицензией

ОРБ

16925

НР

(дата

государственной регистрации 23. l |.202l).

3,

Порl^rить

До

<ойлгазтэт>:

- выступать закaвчиком кадастровых работ в цеJIях
земельньIх r{астков

-

в соответствии с утвержденной схемой

представить в

орган,

образования

i

осуществляющий постановку на

государственный кадастровый учет объекгов недвижимости, з€цвлениJI

постановке

Еа

государственный кадастровый

r{ет

о

земельньж участков,

которые предстоит образомть i

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемьD( земельных r{астков,
оценке прекращаемьж прав и размера убытков, причиЕяемьж изъятием
земельньж )п{астков;

- осуществJIять переговоры с Колхозом имеЕи .Щимитрова относительно
условий изъятиJI земельньIх у{астков;

- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятии земельньIх
rIастков и нЕrправить ею в Приволжскнедра для согласования и подписанrrя;

-

нzlправить

в

установленном порядке, подпис{lнЕое

Приволжскнедра соглаттrgцrпa об изъятии земельньD( )ластков
имени,Щими,грокt для подписаниJl.

4. Огдеrry геологии

и

со

в адрес

стороЕы
Ко.гrхоза

лицензироваЕия Приволжскнедра по

Оренбургской области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке
копию настоящего приказа:
- Колхозу имени .Щимитрова;
-

АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5.

Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому
федера.гlьному оцруry> (Семынин А.Н.) осуществить огryбликование
настоящего приказа в

порядке, установленЕом для официального
опубликоваЕия (обнародования) муниципatльных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района в сл)лае, если
земельные )ластки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту Еахождения земельных )ластков, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий прик:в на официшrьном сайте Приволжскнедра
в сети (Интернет>.

7. ОтветствеЕЕость за исполнение настоящего прикtва возложить на
начальника отдела геологии и

лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начЕIльЕика Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин

прпло,(еtlие к прик

*,

n;rl| ",Jj.06;Ы{

Утвэрхцена

Геверлыъй.шрекrор АО <Оf,лгатrgгlt
в. к,

;
*
Схема располоr(еЕия земельного

rвстка

'/.?{-:

//r-?r

илп земеJIьgых учдстков па к8дасгровом

плане террliторхu

Ус.,повцый rroMep зсмеJIьýого Yчасткд 56:05:0000000:2498:ЗУ

плоrцадь земG.,tьцого участкд 69 266 м?
Мсстополqхеrве Российскsя (Ьдерsция, Оренбургская облsсть, Асекеевсюrй раf,оь з€i{€Jьtiьaй
DФсполоiiкен в южной члстlr райовного кsдастрового кваугала 56;05:0000000

Обозвач€t

харкгерашх точеr
грояlцl

19

Коордщrатш

х
56:0J:O(юOоо{):2.198:зу l (Ilло&цць

l

- 685l9

кв.м,)
600 lý],56
600 l ?0,6о

l :59 270,10

l
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| з59269,42
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l

56:0J:0000000:2498:ЗУ2 (Пrодrа,Ф

- ?47 rв,Y,)

994,l0

l 0]ý,48

9

бо

l0

600 Е24,46
600 Е2з,46

lI
l2
9

бю

4,u

60l 0о5,48

l

l

l

35Е 674,01
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1
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Сястемr коордпват: МСК - субъеrсг 56
Масштдб l:10000

Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования ,Щепартамента
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недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской области
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