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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕН ТСТВО ПО Н ЕДРОП ОЛ ЬЗО ВАНИ Ю ( РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОJ'IЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикА]

/l //}HJ Нижний Новгород
2п0

-ruх,

Об изъятии земельного участка для государствепных ну2rц
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованпем недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VП.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns l36-ФЗ, постановлением Правительства

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

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых дJIя ведения работ,

связанЕых с пользованием участками недр местного значения), oTHeceHHbD( к

компетенции Приволжскне4rа (протокол от l8.11.2022 Ns 580), на основании

ходатайства об изъятии земельных rrастков для государственных или

муЕиципirльных нужд Общества с ограниченной ответственностью

<Геопрогресс> (да;rее - ООО <Геопрогресс>), в целях ре€rлизации полномочий

Федераrrьного агентства по недропользованию по принятию решений об

изъятии земельных участков для государственItых нужд Российской Федерации

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

l. Изъять у Горчева Сергея Викгоровича и Батаниной Татьяны

Алексеевны, находящийся в общей долевой собственности земельный )ласток с

кадастровым номером 56:14:0306001:239 площадью 3600 +l- 525 кв.м,

расположенный по адресу: Оренбургскм область, Красногвардейский р-н,

N9



Подольский сельсовет, в восточной части кадастрового квартала 56:14:030600l,

катеrория земеJIь ((зеN{JIи сельскохозяйственного назначения> с видом

разрешенною использовaIниrI (для сельскохозяйственного использованиrD), дuI

государственньж нужд Российской Федерации с цеJIью проведения работ,

связ€lнньrх с пользованием недрами и осуществJIяемых за счет средств

ООО <Геопрогресс> в соответствии с лицензией ОРБ |5077 НР

(лата госуларственной регистрации 2 l .0 l .20 l l ).

2. Пору"rить ооо <Геопрогресс>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельЕого }п{астка,

оценке црекрапIаемых црав и размера убьrжов, причиIиемьD( изъятием

земельного rIастка;

- осуществJuIть переговоры с Горчевым Сергеем Викгоровичем и

Батаниной Татьяной Алексеевной относительно условий изъятиrI земельного

у{астка;

- осуществитъ по.щотовку проектов соглашений об изъятии земеJьного

}п{астка и направить их в Приволжсrcrедра дJIя согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра соглашенIrI об изъятии земельного )частка в ад)ес Горчева

Сергея Викrоровича и Батаниной Татьяны Алексеевны дIя подпис€lниJI.

3. Огделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего прика}а:

- Горчеву Сергею Викторовичу;

- Батаниной Татьяне Алексеевне;

- ООО кГеопрогрессD;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по fIриволжскому

федеральному oкpyryD (Семынину А.Н.) осуществить огryбликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официшtьного

опубликования (обнародования) муниципаJIьных правовых актов уставом



поселения, городского округа (муниципшlьного района в сJDлае, если

земельные участки, подlIежащие изъятию, расположены на межселеЕной

территории) по месту нахождениrI земельных )лIастков, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий прикiв на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальЕика отдела геологии и лицензЕрованиJI Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской
области
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