
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕ НТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОС НЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
по п риво.iIжскому ФЕдЕрАльному округу

(приволжскнЕдрА)

прикАз

lJ r.l /2/l Нихний Новгород

Об изъятии земельного участка для rосударственных нужд
Российской Федерацип с целью проведенпя работ, связапных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Jф lЗ6-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 JФ 293 <Об угвержлении 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 земельньlх yracтKoв, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 22.|1.2022 Ns 58б), на осЕоваЕии

ходатайства об изъятии земельных )ластков дJuI государственньD( или

муниципаJIьных нужд Общества с ограниченной ответственностью

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

Федераrrьного агентства по Еедропользованию по принятию 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. Изъять у Сорокина Констаrrтина Юрьевича, находящийся в

собственности земельный участок с кадастровым номером 56:14:0306002:15

площадью 18315 +/- 1 184 кв.м, расположенный по адресу: Оренбургская область,

Красногвардейский район, Подольский сельсовет, в северо-западной части



кадастрового квартала 56:14:0З06002, категория земель (€емли цромьпrшенности,

энергетики, трalнспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земJIи

дш обеспечениrl космической деятельности, земли обороны, безопасности и

зеI\ЦJм иного специа,,Iьного назначениrl)) с видом разрешенного использованиJI

(дIя сельскохозяйственного использовЕtния)), для государственных нуr(д

Российской Федерации с целью проведеншI работ, связанньIх с поJIьзоваЕием

нед)ами и осуществJUIемьш за счет средств ООО <Геопрогресс> в соответствии с

лицензией ОРБ l 5077 НР (лата государственной регистрации 2 1.01.201 l).

2. Поручить ООО <Геопрогресс>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельЕого rIастка,

оценке прецраItIаемых црав и размера убьrпсов, причиняемьD( изьятием

земеJьного участка;

- осуществJuIть переговоры с Сорокиным Константином Юрьевичем

относительно условий изъятия земеJъного )п{астка;

- осуществитъ подготовку проеIсга соглашения об изъятии земельного

yIacTKa и направить его в Приволжскнедра дJuI согласованиJI и подIIисЕlния;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного )частка в ад)ес Сорокина

Констаrrтина Юрьевича длrя подписания.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- Сорокину Константину Юрьевичу;

- ООО <Геопрогресс);

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry) (Семынину А.Н.) осуществить оrryбликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

оrryбликования (обнародования) муниципilльных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в слrrае, если



земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселеннои

территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

б. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить Еа

начаJIьника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа

заместитеJLя начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



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