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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕr{ТСТВО П О НЕДРОПОЛ ЬЗОВАН И Ю (РОСНЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН ИЮ
ПО ПРИВО.ЦЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
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Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерацпи с целью проведения работ, связапных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Ns 13б-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 JФ 29З <Об утверждении Положения о

Федера:lьном агентстве по Еедропользованию>, решеЕием Комиссии по

рассмотреЕию ходатайств об изъятии земельных участков дJuI государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользовzlния

(за исключением земельньж rlастков, необходимых дJuI ведения работ,

связанЕьD( с пользованием r{астками недр местного значения), отнесенньн к

комлетенции Приволжскнедра (протокол от 06.09.2022 N9 5б4), на основаЕии

ходатайства об изъя,гии земельЕых участков для государствеIlных или

муницип€цьных tryжд Акционерного общества <Ойлгазтэт>

(да:lее - АО <Ойлгазтэт>), в целях реаJIизации полномочий Федерального

агентства по Еедропользованию по принятию решений об изъятии земельных

гIастков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

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

1. Изъять у Муллахметова Раиса Муртазовича земельный rIасток с

кадастровым номером 56:l7:0б05005:27 площадью 1435 +l- ЗЗ1^ кв.м, категория

земель ((земли сельскохозяйственного назначения> с видом рЕврешеЕною



использовЕtнIбI (сельскохозиспользование)), нЕrходящийся по адресу:

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

западной части кадастрового кмртаJIа 56:17:0605005, длrrя юсударственньж нужд

Российской Федерации с целью проведения работ, связанньIх с пользокtнием

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

лицензией ОРБ 16026 НЭ (дата государственной ремстрации l8.03.2016).

2. Поручить АО <Ойлгазтэт>>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельЕок) r{асжаэ

оценке прекращаемьD( прав и размера убытков, приЕIиняемьD( изъятием

земельного у{астка;

- осуществJuIть переговоры с Муллахметовым Раисом Муртазовичем

относительно условий изъятия земельItогQ участка;

- осуществить подютовку проекта соглашеЕиrI об изъятии земельного

yIacTKa и направить его в Приволжскнедра для согласованLIJI и подписаниJI;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра, соглашение об изъятии земельною )п{астка в адрес

Муллахметова Рмса МуртазовиЕIа дJIя подписания.

3. Огделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

области (Ермакова О.В.) направить в установленЕом порядке копию

настоящего приказа:

- Муллахметову Рмсу Муртазовичу;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федера.lIьному окруry) (Семынин А.Н.) осуществить огryбликование

настоящего приказа в порядке, устаЕовлецном для официаrrьного

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в сJýдIае, если

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

территории) по месту нахождения земельного }частка, подлежаuих изъятию.



5. Разместить настоящий прикЕtз на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на

зап{естителя Еачrцьника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензированиJI ,Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному оIФуry по Оренбургской области

СОГЛАСОВАНО:

Н.Б. Бобина, главный специzlлист-эксперт отдела организации
недропользования, свода и анаJIиза развития
минераJIьно-сырьевой базы Приволжскнедра

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

Р.В. Симонова, заместитель начальник Приволжскнедра

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

Рассылка: в дело - lэкз. (оригинал);
отдел геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской
области -l экз. (копия);
АО <Ойлгазтэт> - 1 экз. (копия),

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(831) 434-34-87


