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ФВДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИ ВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прtlкАз

2€а9luJ Ни;кний Новгород N!

Об изъятии земельного участка для государственных нуr(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 25.10.200l N9 l36-ФЗ, постановJIением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию>, решеЕием Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственньIх

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных r{астков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), oTHeceHHbIx к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 02.09.2022 N9 56З), на основании

ходатайства об изъятии земельных )ластков для государственньж или

муниципаJIьных нужд Акционерного общества <Ойлгазтэт>

(далее - АО <Ойлгазтэт)), в целях ремизации полномочий ФедеральIrого

агентства по недропользованию по принятию решеЕий об изъятии земельных

участков для государственных н5пкд Российской Федерации в связи с

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

l. Изъять у Муллахметом Раиса Муртазовича земельный у{асток с

кадас,гровым номером 56:17:0б05005:26 rr.пощадью 3600 +l- 525 кв.м, катеюрия

земель (€емли сельскохозяйственного назначения)) с видом разрешеЕного

использованиrI ((сельскохозиспользование>, находящийся по ад)есу:

:j/



Оренбургская область, Матвеевский рйон, Новоашировский сельсовет, в северо-

западной части кадастрового KBapT€uIa 56:17:0605005, дr,я юсударственньж нужд

Российской Федерации с целью проведения работ, связанньD( с пользов€lнием

недрами и осуществJuIемых за счет средств АО <Ойлгазтэт) в соответствии с

лицензией ОРБ 16026 НЭ (дата государственной ремстрации 18.03.2016).

2. Поруrить АО кОйлгазтэт>>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного у{астка,

оценке прекращаемых прав и ptвMepa убытков, приrIинrIемьж изъятием

земельного r{астка;

- осуществJuIть переговоры с Муллахметовым Раисом Мур,тазовичем

относительно условий изъятия земельного )п{астка;

- осуществить подготовку проеrга соглашениrl об изъятии земельнок)

yIacTKa и направить его в Приволжскнедра для согласовчlния и подписания;

- направить в устаЕоыIенном порядке, подписчlнное со стороЕы

Приволжскнедра, соглашение об изъя^гии земельного у{астка в адрес

Муллахметова Раиса Муртазовиtlа для подписаниrl.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) Еаправить в ycTaHoBJIeIrEoM порядке копию

настоящего приказа:

- Муrшахметову Раису Муртазовичу;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официа.тrьного

огryбликования (обнародования) муниципаJIьных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в слr{ае, если

земельные r{астки, подлежащие изъятию, расположеЕы на межселенной

территории) по месту нzrхождения земельного участка, подлежащих изъятию.



5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернео>.

6. Ответственность за исполнение настоящего прикЕва возложить на

начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензированrlя ,Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской области

СОГJIАСОВАНО:

Н.Б. Бобина, главный специалист-эксперт отдела организации
недропользования, свода и ан{шиза рaввития
минерально-сырьевой базы Приволжскнедра

И.А. Тарасова и.о. начальника отдела кадрового и юридического
обеспечения Приволжскнедра

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).

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(83 l ) 434-з4-87
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