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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИ ВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
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Об изъятии земельных участков для государственных ну2rц
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В

соответствии

Федерации

от

с

Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

25.10.2001

Ns

1З6-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004

М

293 <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию), решением Комиссии по
рассмотрению ходатайств об изъятии земельЕьIх rracтKoB для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанЕых с пользованием )ластками недр местЕого значения), отнесенньж к
компетенции Приволжскнедра (протокол от 21.0б.2022 Nч 54б), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или

муниципЕцьных нужд Акционерного общества <<Ойлгазтэт>>
(далее - АО <Ойлгазтэт>), в целях реЕrлизации полномочий Федерального

агеЕтства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

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

l.

Утвердить схему (далее

-

Схема, Приложение) расположения
земельньIх rlастков на кадастровом плане территории по образованию
земельных участков с условными номерами: 5б:05:0000000:2475:ЗУl площадью

8827 кв.м, 56:05:0000000:24'15:ЗУ2 площадью l152 кв.м из земельного )частка

с

кадастровым номером 56:05:0000000:2475 площадью l029000

+l

- 8875,97 кв.м, категории земель (GемJIи сельскохозяйственного назначения) с

видом разрешенного использоваЕия ((для сельскохозяйственньIх

целей>>,

принадлежащего на правах собственности Колхозу имени ,Щимитрова.

2.

Изъять у Колхоза имени.Щимитрова земельные )лrастки с условными

номерами: 5б:05:0000000:2475:ЗУ1 площадью 8827
5б;05:0000000:2475:ЗУ2 площадью 1152 кв.м образованные

кв,м,

из земеJьною

с

кадастровым номером 56:05:0000000:2475 площадью 1029000 +/

- 8875,97

кв.м, находящего по адресу: Оренбургская область, Асекеевский

у{астка
район,

в южной части районною

кадастрового кваргала 56:05:0000000, для

кужд Российской Федерации с целью проведения работ,
связанных с полк}ованием недраNtи и осуществJlяемых за счет средств

государственньD(

АО

<Ойлгазтэт>

в

соответствии

с

лицензией

ОРБ

16925

НР

(дата

государственной регистрации 23. l |.2021').

3,

Порl"rить До <ойлгазтэт>:

- высц/пать заказчиком кадастровых работ в целях
земельньж )ластков в соответствии с )лвержденной схемой

-

представить в

орган,

образования

]

осуществляющий постановку на

государственный кадастровый учет объекгов недвижимости, зaU{вления о

постановке

на

государственный кадастровый }лiет земельньIх r{астков,

которые предстоит образовать l

- высц/пать закaLзчиком работ по оцеЕке изымаемьD( земельньD( rIастков,
оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием
земельных rIастков;

- осуществJIять переюворы с

Коrп<озом имени .Щп,rитром относительно

условий изъятиJI земельных )ластков;

- ос)лцествить подготовку проекта соглашения об изъятии земельных
участков и направить его в Приволжскнедра дш согласования и подписания;

-

нЕlправить в установJIеЕном порядке, подпис€lнное

со

стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельньD( )ласжов в адрес Ко.rоrоза
имени .Щими,грова дJIя подписания.

4. Отделу геологии

и

лицензирования Приволжскнедра по

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

АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5.

Оренбургскому филиаlry

федеральному окруry> (Семынин

настоящего прика:rа

ФБУ (ТФГИ по

А.Н.)

Приволжскому

осуществить опубликование

в порядке, установленном для

официа.ltьного

огryбликования (обнародования) I\.fJдrиципаJIьных правовых актов уставом

поселения, городского округа (лтуrиципального района в сл)лае, если
земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной
территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.
б. Разместить настоящий прикЕtз на официа:tьном сайте Приволжскнедра
в сети <Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего прик€ва возложить на
начальника отдела геологии и

лицензироваЕия Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8.

Контроль

за

исполнением настоящего прика}а возложить на

заместителя начаJIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

Начмьник

В.В. Хамидулин
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Схема располоясеЕпя земельнопо учдстка плп земельuых участков яа кдд8стровом
плаве территорпи
Условаый вомер зе ельf,ого участка 56:05:0000000:2475:ЗУ

Плоцrдь з€иеrtьпого участка 9 979 м2
Месюполоrехпе Россrfrская Федерация, Оренбурrская облаmь, АсокеевсЕ{й рsйон,
расположея в южной части районяого кадаqтровоaо квltрIsла 56;05:0000000
Обозllаsеев хар т€рЕл(

КоордJдIаrъ,

mчек ФакIц

х

N9

56:0r:0000000:2475:ЗУl

(ПrоO{rдь
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l:

600
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600
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l.i
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l

lJ3,1?
l92,15
286,65

-

з59 з25,46

l з592tt,86
l 3592t4.82
l ]592tt,nJ

1 359 290,б4

D1.1б

l з59з16,7Е
l 359 33|.,и
l зJ9зз5,4l

i l52 хв-м-)
60 t 250.rю

21

12

60]

2з

б0l 0Ф{,20

l9

l

1 з59

60l 17?,62
б0l l2r,71

20

з59 274,42

l з59274,56
l ]59 276,6l
l з59 294,6Е
l 359 29],tз
l 359 ]20.2,1

470,1з

600 82з,46

(Плоlцфь

l

359 32Е,6,

з91.9l

бз?,lб
6001а,12

18

з59з35,4!

600 82з,4б

600 3?6,68

4
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]9

земелъIФIй учаgгок
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Сlg]ехs хФрдrхrт: МСК - cf,dbsxI56
Мrсштrб 1:?lIЮ

условвые обозваqепця;

a

- rрЕцд обрrзуомого зсмс,,ьвого )лrвстха,
- rраllцца учтаявого з€ilсllьиоrt y!filcтxl,
- rF€ща ýдаяроюто к!аргм8,
_

хlрrrrcрвм то.Ф rрающr

зсraеiпьпоtD уч8ýпФ.

Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента

по
недропользованию по Приволжскому фелеральному окруry по Оренбургской обласги

СОГЛАСОВАНО:

,,/7,

Н.Б. Бобина, главный специlшист-эксперт отдела орrанизации
недропользованиJI, свода и
анализа рaввития
минерально-сырьевой базы Приволжскнедра

й

И.А. Тарасова и.о. начальника отдела кадрового и юридического
обеспечения Приволжскнедра
Р.В. Симонова, заместитель начzlльник Приволжскнедра

2€/0/J

Е.Н. Краева, главный специitлист-эксперт отдела кадрового

юридического обеспечения Приволжскнедра

Рассылка: в дело - lэкз. (оригиншt);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области -l экз. (копия);
АО <Ойлгазтэт> - l экз. (копия).

Исполнlтгель: Бобина Нелли Борисовна
(8з 1) 434_з4-87

и

