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Об изъятпп земельного участка для государственных нуrlц
Российской (Dедерацпи с целью проведеЕия работ, связанных с

пользованнем недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns l36-ФЗ, постановлеЕием Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 ]Ф 293 <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных }п{астков для государственных

нукд РоссиЙскоЙ Федерации в связи с осуществлеIIием недропользов€lния (за

исключением земельньtх }rrracTkoв, необходимых для ведения работ, связанных

с пользованием r{астками недр местного значения), отнесенных к компетенции

Приволжскнедра (протокол от 08.08.2022 Jllb 553), на основilнии ходатайства об

ИЗЪЯТИИ ЗеМеЛЬНЫХ r{аСТКОВ ДЛЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ ИЛИ rчrУНИЦИПЕUIЬНЫХ НУЖД

Общества с ограниченной ответственностью <Садакойл" (далее

ООО <Садакойл>), в целях реализации полномочий Федера-пьного агентства по

недропользованию по принятию решений об изъятии земельных }п{астков дJlя

государственных н)Dкд Российской Федерации в связи с осуществлением

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

1. Утверлить схему (далее - Схема, Приложение) расположения

земельного }п{астка на кадастровом плане территории по образованию

земельного )п{астка с условным номером 56:17:0000000:l 710:ЗУl площадью

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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22000 кв.м, из земельного )частка с кадастровым номером 56:17:0000000:l710

площадью 101 000 +l- 2 781 кв.м, категории земель ((земли

сельскохозяйственного на:}начения) с видом разрешенного использования

(сельхозиспользование), принадлежащего на правах собственности Узяеву

Нариману Расыховичу.

2. Изъять Узяева Наримана Расьrховича земельный )ласток с условным

номером 56:17:0000000:1710:ЗУ1 площадью 22 000 кв.м, обр.вованный из

земельЕого }пrастка с кадастовым номером 56:17:0000000:1710 площадью

101 000 +l- 2781' кв.м, находящегося по адресу: Российская Федерачия,

Оренбургская область, Матвеевский район, Староашировский с/с, дJlя

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связаЕных с пользованием недрами и осуществJIяемых за счет средств

ООО <Садакойл> в соответствии с лицензией Еа пользов!lние недра},tи:

ОРБ 03108 НЭ (дата государственной регистрацип 28.12.2O1,1).

З. Порl"rить ооо <садакойл>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельного )ластка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый }..reT объектов недвижимости, заявление о постановке на

государственный кадастровый yreT земельного )частка, который предстоит

образовать;

- высryпать зака:}чиком работ по оценке изымаемого земельного r{астка,

оценке прекраIцаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельного )ластка;

- осуществлять переговоры с Узяевым Нариманом Расьrховичом

относительно условий изъятпя земельного yEIacTKa;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и нЕшравить его в ПриволжскЕедра для согласования и подписания;



- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного rIастка в адрес Узяева

Наримана Расыховича для подписания.

4. Отдеrry геологии и лицеЕзирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) напрaвить в установленном порядке копию

настоящего приказа:

- Узяеву Нариману Расьrховичу;

- ООО <Садакойл";

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиаlry ФБУ кТФГИ по Приволжскому

фелершrьному округу)) (Семынин А.Н.) осуществить опубликоваЕие

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальньrх правовых ilKToB уставом

поселения, городского округа (муниципмьного района в сл}чае, если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельньIх r{астков, подлежащих изъятию.

6, Разместить настоящий прикап на официаJIьном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего прикaва возложить на

начЕUIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскяедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начаJIьника Приволжскнедра Ларина Е,В.

И.о. начальника Р.В. Симонова
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Схема располоrкеппя учigfков на кадестровом плsяе террпторип
Услов}шй вомер земельного )ластка: 56: l7:0000000: l7l0:ЗУ l
Опlсание местополо]a(€ния: Рос€иfiскал Федерация, ОреЕбургская область,
Матв€еsский район, Старашировскпfi с/с
Катеюрия земель: зеuля сельсхохозяйствсllцого нtlзкlчениrl
Вид ра_зрешенвого хспоJlьзованкя: сельхозисIквьзоваlitе
3она: зона сельсхохозяfiсгвенного использованця
Плоцадь земельного ]дастка. подлеrошего въятшо: 22000 IGлM.
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масцлаб 1:5000 Сисfоuа юомrнат: МСК - сфъёrг 56

условные обозначенrя:
- границ8 изымаемого lемеJrьного r]аспа
- гранrца учтенноrо закльно{о r.аGтха
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Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по

недропользованию по Приволжскому федеральному округу по Оренбургской
области
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Е.В. Ларин. заместитель начаJIьника Приволжскнедра;

С.В. Гнидин, начальник отдела организации
недропользования, свода и анализа развития минерЕrльно-
сырьевой базы Приволжскнедра;

М.А. Морозова, начальник отдела кадрового и
юридического обеспечения Приволжскнедра;

/2Z/

Рассылка: в дело - l экз. (оригинал);
в отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по
Оренбургской области - l экз. (копия).

исполнитель:
Якимова Мария Александровна
8(з5з)278_08-94

докумtнт подписдн
,ЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО:

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


