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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВА НИЮ (РОСН ЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

Нижний Новгорол "/ 
64,Y!

Об изъятии земельного участка для государственных ну2t(д
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользоватеJIя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Ns lЗ6-ФЗ, постановJIением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 J\lb 293 <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных rIастков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельньD( участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием rlасткtll\,rи недр местного значения), oTHeceHHbIx к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 02,09.2022 Nэ 562), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или

муниципальных нужд Акционерного общества <<Ойлгазтэт>>

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

агентства по недропользованию по принrIтию 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:

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

земельЕого r{астка на кадастовом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 56:05:0000000:1383:ЗУl площадью

22014 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 56:05:0000000:1383
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площадью 588000 +l- 5368 кв.м, категории земель ((земли

сельскохозяйственного назЕачения> с видом разрешеЕного использованиr{ (дJUI

сельскохозяйственЕых целей>, приЕадлежащего на правм собственЕости

Саразову Талгаry Ахметовичу.

2. Изъять у Саразом Талгата Ахмgтовича земельный у{асток с

условIIым номером 56:05:0000000:1383:ЗУ1 площадью 220|4 кв.м,

образованный из земельного участка с кадастровым номером 56:05:0000000:l38З

площадью 588000 +/- 5368 кв.м, н€lходящего по ад)есу: Оренбургская область,

Асекеевский район, в юго-западной части кадастрового квартала 56:05:0000000,

для государственньD( rгужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связtlнньIх с пользовtlнием недрzlп,lи и осуществJIяемьIх за счет средств

АО (Ойлгазтэт) в соответствии с лицензией ОРБ 16925 НР

(дата государственной регистрации 2З.11.202|).

3, Пор1^Iить До <ойлгазтэт>:

- выступать зак€вчиком кадастровых работ в целях образования

земельного участка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объектов недвижимости, з€lявлеIIие о постановке на

государственный кадастровый yreT земельного )дастка, который предстоит

образовать;

- выfiупать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )ластка,

оценке прекращаемьD( прав и рЕtзмера убытков, причивяемьIх изъятием

земельного rIастка;

- осуществJuIть переговоры с Саразовым Талгатом Ахметовичем

относительно условий изъятия земельного у{астка;

- осуществить подгOтовку проекта соглашения об изъятии земельною

rIастка и направить его в Приволжскнедра для согласованиJl и подписаЕия;

_ направить в уст€lновленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного )ластка в адрес Саразова

Талгата Ахметовича д;rя подписаниJI.



4. ОгдеJrу геологии и лицензироваЕия Приволжскнедра по

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

копию настоящего приказа:

- Саразову Талгаry Ахметовичу;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry> (Семынин А.Н,) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официа:rьного

оrryбликования (обнародования) муницип€}льных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципа:tьного района в сJryчае, если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий прикд} на официа.пьном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернео>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензированиjI Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начaцIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приложение к приказу Л!JlJ * аа pgдs-z
Утвер:кдена

Генеральный диркгор АО <ОЁлгатгэт>
(нахýпо!rнrсл*r..!сrбобtlйr.д.пв. lg)rol шшaarкrrrtl,

.к.
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Схема расположепия земельного участкs нли земельяых учsстков нs кадастровом

плаве территории

Условный помеп земелыlоIо учасrка 56:05:0000000: l 3 8]:ЗУ l

Площддь земельпого учесткв 22 0l4 м:
Меgгополоrсеппе Оренбургская область, Асекеевскнй район, земельный участок расположен в юго-западной

чsсти кадастрового квартала 56:05:0000000. катеr,оршя ]eмe,tb: земля сельскохозяйственного назяачения,
впды Dдзрешенцого пспользованпя: для сельскохозяйственных целей
(Бозначение хараrтерных точсх

Фаниц
Коор-лхнаты

-\ilr х

l 602 48l.Еб l зJ8 67E.l0
2 6{)2 ,186.44 l]58679,68
3 б02 496.(ll] l 358 706,l ]
{ 602 49^l..]{ l 358 7l3,57
) б02158.з8 l з58 70з,00
6 602 l511.54 l з58 68з.7l
1 60l 68l.?] l ]5t 704-76
3 60l 68].7] l з58 67?.6]
9 602 l58.8l l ]58 656_68

l0 602 {78.t] l з5Е 677.06
I 602 {li 1.lttr | з5Е 6?8.10

]
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56:05:0000000,2lю7(2)
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56:05:фООфО:lЗ3З(2)

Е
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56:05:2008006:21]

Система коордrrнат: МСК - субъект 56
Масштдб 1:8 000

условпые обозвачепrя:

- лраниrи обраryемого зеltе.:Iьного учalстка.

- таиtllФ учтенного земельного участка,

- граиllшl кадlстрового l\-вартlца.

- харакrфная mчка Фаниlш з€меJrьяою rtастка.a

56i05:0!0o0o0:196l(r)
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,. Фахретдинов В. К.
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Приказ подготовJIен 0тделом геологии и лицензирования .Щепартамекга по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО:

Н.Б. Бобина, главный специаIист-эксперт отдела организации
недропользования, свода и анализа развитиJI
минерально-сырьевой базы Приволжскнедра

И.А. Тарасова и.о. начtцьника отдела кадрового и юридического
обеспечения Приволжскяедра

Р.В. Симонова, заместитель начальник Приволжскнедра

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

Исполнrтгель: Бобина Нелли Борисовна
(83l) 434-34-87
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