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Об изъятип земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с

пользованпем недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns l36-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об утверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

рассмоlрению ходатайств об изъятии земельных )ластков для государственцых

нужл Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI

(за исключением земельньlх участков, необходимых дJи ведения работ,

связанных с пользованием r{астками недр местного значения), oTHeceHItbD( к

компетенции Приволжскнедра (протокоJ| о^r 22.1|.2022 Ns 587), на основании

ходатайства об изъятии земельных )ластков для государственных иJIи

муниципаJIьЕых нужд Обцества с ограниченной ответственностью

<Геопрогресс> (далее - ООО <Геопрогресс>), в целях реализации полномочий

Федера.ltьного агентства по недропользованию по принятию решений об

изъятии земельных }частков дrш государственных нужд РоссиЙской Федерации

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

l. Изъять у Щеголева Владимира Владимировича, находящийся в

собственности земельный rrасток с кадастровым номером 56:14:0306002:254

площадью 10025 +/- 876 кв.м, расположенный по адресу: Оренбургская область,

Красногвардейский р-н, Подольский с/с, в северо-восточной части кадастрового



квартrrла 5б:14:0306002, категория земель (зеIчIJIи промьшшенности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещаниJI, телевидения, информатики, земли для

обеспечения космической деятеJIьности, зеI!1ли обороны, безопасности и земJIи

иного специztльного нtвначения)) с видом разрешенного испоJIьзовalния (для

сельскохозяйственного использования), для государственньIх rrужд Российской

Федерации с целью проведенrrя работ, связанньD( с пользованием недрами и

осуществляемых за счет средств ООО <Геопрогресс) в соответствии с лицензией

ОРБ 1 5077 НР (дата государственной регистрации 2 1.0 1.201 1 ).

2, Поруrить ООО <Геопрогресс)):

- высц/пать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )ластка,

оценке прецрапlаемых прав и размера убьrгков, приtIиЕяемых изъятием

земельного участка;

- осущестыDIть переговорь1 с Щеголевым Владимиром Владимировичем

относительно условий изъятуý земеJIьного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

yIacTKa и направить его в Приволжскнедра для согласованиrI и подписаниrI;

_ направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного )л{астка в ад)ес Щеголева

Владимира Владимировича для подпис zlния.

3. Отделу геологии и лицензирования ПриволжскЕедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- Щеголеву Владимиру Владимировичу;

- ООО <Геопрогресс>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиму ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному округу) (Семынину А.Н.) осуществить опубликование

настоящего приказа в порядке, устаЕовленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в случае, если



земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту ЕахождениJI земельных )ластков, подJIежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

б. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензированиrI Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

'l . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJuI ltачztльника Приволжскнелра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин
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