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ФВДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прllк.{з

2 r 06/0;J Нижний Новгород м J2j
Об изъятии земельных участков для государственных ну2lц

Российской (Dедерации с целью проведения работ, связапных с
пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VП.l Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 JtlЪ 13б-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Nq 293 <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию>, решеЕием Комиссии по

рассмотреЕию ходатайств об изъятии земельных участков дJuI государственных

rrужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользоваItиlI

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанньlх с пользованием участкЕtми недр местного значения), oTHeceHHbIx к

компетенции Приволжскнелра (протокол от 24.06.2022 N9 547), на основании

ходатайства об изъя^rии земельных r{астков для государственных или

муниципальных нужд Акционерного общества <<Ойлгазтэт>>

(далее - АО <Ойлгазтэт>), в цеJuIх реzrлизации полномочий Федерального

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

}п{астков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить схему (лалее - Схема, Приложение) расположения

земельных участков на кадастровом плане территории по образованию

земельных участков с условными номерами: 56: 1 7: l 4040 l З :2З7 :ЗУ l площадью

5052 кв.м,56:l7:l4040l3:.237:ЗУ2 площадью l18 кв.м из земельного rrастка с

кадастровым номером 56:17:14040lЗ:237 площадью 128400 +/- 3135 кв.м,



категории земель ((земли сельскохозяйствеЕного назначения)) с видом

разрешеЕною использования (для сельскохозяйственного производствФ),

принадлежащего на пракtх собственности Журавлевой Ирине Ивановне.

2. Изъять у Журавлевой Ирины Ивановrы земельные у{астки с

условными номерЕrми: 5б:l7:1404013:237:ЗУ1 площадью 5052 кв.м,

5б:17:1404013:.23'l:ЗУ2 площадью l18 кв.м, образоваrпrые из земельного }п{астка

с кадастровым номером 5б:17:1404013:237 площадью 128400 +/- 3135 кв.м,

находящего по адресу: Оренбургская область, Матвеевский р-н,

с/с Тимошкинский, в центра.гlьной части кадас1рового кваргЕrла 56:17:l4040l3,

для государственньгх нужд Российской Федерации с целью проведения рабm,

связанЕьD( с пользованием недрЕll\4и и осуществJUIемьж за счет средств

АО <Ойлгазтэт> в соответствии с лицензией ОРБ |6026 НР (дата

государственной регистраrии l 8.03.20 l б).

3, Пор1^lить До <ойлгазтэт>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельньIх )Еастков в соответствии с )лвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на

государственный кадастровый yreT объекгов недвижимости, зaцвленшя о

постановке на государственный кадастровый )лет земельных rlастков,

которые предстоит образовать i

- выступать зЕlказчиком работ по оцеЕке изымаемьD( земельньIх у{астков,

оценке прецращаемьIх прав и р€ц}мера убытков, причиЕяемьD( изъятием

земельIIьD( r{астков;

- осуществJuIть переговоры с Журавлевой Ириной Ивановной относительЕо

условий изъятиrI земельньIх r{астков;

- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятии земельньж

rrастков и направить его в Приволжскнедра дIя согласования и подписztния;



- нtlправить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельЕьIх )настков в адрес Журав.гrевой

Ирины Ивановны дJuI подIIисЕlЕия.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области (Ермакова О.В.) направить в установленном порядке

копию настоящего прикaва:

- Журавлевой Ирине Ивановне;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиалу ФБУ <ТФГИ по Приволжскому

федершьному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить отryбликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнаролования) муниципzrльных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципа.ltьного района в слrlае, если

земельпые rlастки, подлежащие изъятию, расположеЕы на межселенной

территории) по месту нахождения земельньIх )ластков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий прикtв на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>>.

7. Огветственность за исполнение настоящего прикЕва возложить на

начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

нача.ltьник В.В. Хамидулин



приложение к прик *, п,42Э|,,//а6,/2а4,
Утверlклена

I'енераrьный лиркгор АО <Оll.л гаrrэт>

Фачрсгдинов В. К.
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Схеша расположения земельноrо участка шлн земельных участков ва кадастровом
плаше территории

J\,

Ус.,rовпый ,]eMe-|tbHl)1,o 56:l7:l4040l3:237:3Y
Площадь ]емелыlого 5l70 ti
Меgюполо:rенне Российскм <Dе.r,ерчия, Ореllбургская йласть. Матвеевский рн, с/с Тимошкинский,
земельный участок расположен в ьяон час,ги кадастт}ов.lго квартала 5б: l7: l4МOlЗ

обозначение
характерных mчек

Фанtlц
Координаты

N.r х

J6:l7:|.1040l];237:ЗУl (Плоtц&дь J052 кв t.)
l1 60Е 7]E..l9 l ]90 | l8,5?
]tt 60Е 735.05 l ]90 l 17.84
]9 60ll69].6J l зq) 056.j4

бо8 686,9() l _,1ýю 0]9.14
Jl б)8 бЕ2,9l l зt)0 014.89

бо8 бj8..lз l ]Е9 92.1.9l

:_] (л8 66з.60 l ]89 880,2l
]1 60tl б2.5? l ]89 7]2.75

б}Е 65?.{)l l ]89 ?3з.29
26 6111626лJ{) l ]89 70.1.9]

1i 60Е 591.7I l3896EI.1l
608 5d.1.69 l38966J.7l

29 608 507.99 l з89 бб.34
]0 608 165.1t,l l 389 626.05
]l Ф8 4]Ел20 l ]Е9 608.59
]2 608 4]5..lз I ]89 601.09

]] 60Е ц2.] l l з89 5?1.0?
].l 60t.l15.!0 l 389 567,6-1

,l5 608 {4?.86 l з89 J67.85
_]{) 6011 450_?5 l ]89 56с_25

Ji бOЕ.l5].J0 l з89,t4.з8
tE 60t дЕ.9l l ]t9 562.з0
]9 608 4.13.9l l 389 562,02
,1(| 60t.l]9.90 l ]89 565,t{)

]l 60Е .l l9.95 l з89 600.14

4] 60я 1l () ]] I зll9 J9J.64
.t] 608 _174..19 l ]Е9 587.3.1
,l{ 60Е.]08.75 l ]Е9 J76_4з
.t5 608 ]05.2з l з89 579..13
.lб 60t Jl2.79 i ]89 58.|,,tб

4i 608 з58-?_1 l ]89 590.68
.l!{ 60lt _1o8_ 1.1 I зll9 a,i)1.69

.l9 608 4]5.1ll l j89 бl].6J
50 бо8 462_69 l ]89 6] 1.02

Jl 60Е 180.50 l зЕ9 6]9.б
5] 601{ 50?.49 I j89 652.6l
5.] 608 52ti-.l4 l ]89 66].77
51 60Е 542.?-] l з39 671_09

55 601t Jt9,:6 l JE9 686.7.1

2ll



56 60Е б I9.96 ! з89 ?07_48

5,7 6011651.55 l 389 ?]5,8l
JB 608 656.14 l ]89 ?,l]_46
59 60Е 656.95 l JE9 779.07
60 608 бJ7.50 l ]89 882-5l
бI б08 65].0l l 189 922.2 l
62 l3900]6.?|
б] 608 бЕ0.7l l з90 M1-56
6., ы)t 686.^|l l зи 058,1б
1,7 60Е 728.J9 l з90 l 18_57

56: I7: l.t040l ]:2] 7:ЗУ] (IiлоOщrь '- l I8 KB,tt.)
j237:ЗУ2( l ) (Пjючrаiь l15KB.r,)

l 608 457.(lJ l ]t9 б l 0.95
608 46].l l l зt9 600,з2
60815.1.82 l ]89 595,55

_1 61)8149.2з | зЕ9 606.з l
l 60t {57.6-1 l ]Е9 б10.95

:237:зУ2(2) (l11оцць - l кв.v,)
5 608 452.07 l з89 бl2.10
6 бо8 {J2.5.1 l ]Е9бllll

608151.64 l 389 6,0-76
8 608 451.19 l зЕ9 бl1.65
5 608 452 i)7 l зt9 612.10

Э7;зу2(з) (ILrощадь - L.ем.)
608 1]9.ш l J89 6]2.|0
60Е 4_]9..l9 l]896з1.2l

]l 608 4з8.60 l 389 бз0,76
12 608 ,l]8.15 l ]89 6,,} 1.65

608 .t]9.0.r l з89 6]]л l0
:2З7:ЗУ2(4) (П.rоща.,lь - l кв.м.)

Iз 608 124.26 l ]89 651t.7?

I.1 бо812].7l l ]Е9 б57.89

lj ы)Е 1]_}.82 l 389 657.4.t

lб 60Е 423.]6 l зЕ9 65Е,з?
lз 60tl {].l,]6 l зt9 658.77

608 676.76

l0



5о 17 1aoaol ir l

rrlaO

561l !.o,to, з ?з7
2з7:эу1

21 20 1э

24 2э 22
25

z7
2З7:ЗУ2|2'

23f

29

37

40

]з

56 17 1a0,1013 ?.10

.l7

64
аз62

59

5€

55

5]

53

52

//

48

у2{4)
.l

5]

,/хtl,rцовzrч

к

*11

8

,/.

Спстема коордrrпrт: МСК - субъскт 56
Месчrтsб l:4(Xю

ус;rовпые обозначешнg:
- ФаняIв образуемого земеjlьяого участк&

- граfirца учтсrrпого з€ме-lrьного участка,
- rршrrцr каддтроiого lФ8ртал8,

- хараýЕряая то{ка tр8fiиl&l зaм€JБлою ylflýTra"о
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Приказ подготовJIен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
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