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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОСН ЕДРА )

ДЕПДРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикА]

/tOYJпll Нижний Новгорол Nlr "Z//

Об изъятии земельных участков для государственных ну2lц
Российской Федерачии с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств педропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Ns 1з6-Фз, постановлением Правительства

Российской Федераuии от 17.06.2004 JS 293 <Об угверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотению ходатайств об изъятии земельных участков дJIя государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользовЕlния

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

связанных с пользованием }частками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 26.0'7.2022 }lЪ 552), на основании

ходатайства об изъятии земельных )п{астков для государственных или

муниципЕIльных нужд Акционерного обцества <Ойлгазтэт>

(далее - АО <Ойлгазтэт"), в целях рещIизации полномочий Федерального

агентства по недропользовЕtнию по принятию решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

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

1. Изъять у Журавлевой Ирины Ивановны, находящийся в

собственности земельньй участок с кадастровым номером 5б:17:1404013:236

площадью 3б00 +/- 525 кв.м, категории земеJть (земли промышленности,

энергетики, транспорта, связи' радиовещания, телевидениJI, информатики, земJIи



для обеспечения космической деятельности, земJш обороны, безопасности и

земли иного специЕrльного н€вначениjI)) с видом разрешенного использоваIIиJI

(для сельскохозяйственного производств{D>, расположенный по адресу:

Оренбургская область, Матвеевский р-н, с/с Тимошкинский, в центра.гrьной части

кадас,грового квартала 56:17:1404013, для государственньrх rrужд Российской

Федерации с целью проведения работ, связшrньD( с пользовЕlllием недрап,rи и

осуществJUIемьгх за счет средств АО <Ойлгазтэт) в соответствии с JIицензией

ОРБ 1 6026 НР (дата государственной регистрации 1 8.03.20 l 6).

2. Пору"rить ДО <ойлгазтэо:

- выступать тказчиком работ по оценке изымаемого земеJIьного у{асжа',

оценке прекращаемьж прЕв и размера убытков, причинrtемьrх изъятием

земельного r{астка;

- осуществJIять переговоры с Журавлевой Ириной Ивановной относитеJьно

условий изъятия земельного r{асжа;

- осуществить подготовку проекта соглашениJI об изъятии земеJъIiого

}пrастка и нatпрilвить его в Приволжскнедра дJUI согласования и подписЕlния;

- направить в уст€lновленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра согляrrтение об изъятии земельного r{астка в адрес Журавлевой

Ирины Ившrовны дJIя подписания,

З. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области (Бакторова Н.И.) направить в установленном порядке

копию настоящего приксва:

- Журавлевой Ирине Ившrовне;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орг€лн регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

фелеральному округу) (Пущаеву А.М.) ос)лцествить опубликование

настоящего приказа в порядке, установлеЕном дJIя официаltьного

опубликования (обнаролования) муниципальных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципа.пьного района в сJDлае, если



земельные )п{астки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нalхождения земельных r{астков, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официа.пьном сайте Приволжскнедра

в сети <Интерпет>.

6, Ответственность за исполнение настоящего прикЕва возложить на

заместитеJIя нач€UIьника отдела геологии и лицензировЕrния Приволжскнедра по

Оренбургской области Бакторову Н.И.

7. Контроль за исполнеЕием Еастоящего прика:}а возложить на

заместитеJuI начальника Приволжскнедра ЛариЕа Е.В.

И.о. начальника Р.В. Симонова



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования Приволжскнедра по
Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО:

ý

Е.В. Ларин, заместитель начальника Приволжскнедра;

С.В. Гнидин, начаJtьник отдела организации
недропользования, свода и анализа развития минермьно_
сырьевой базы Приволжскнедра;

Jl р/
М.А. Морозова, начаъник отдела кадрового и
юридического обеспечения Приволжскнедра;

Е.Н. Краева, главный специдIист-эксперт отдела
кадрового и юридического обеспечения Приволжскнедра.

Рассылка: вдело- l экз. (оригина.л);
в отдел геологии и лицонзирования приволжскнедра по
Оренбlргской области - t экз. (копия).

исполнитель:
,Щрямова Евгения Вячеславовна
8(з53)278-08-и
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