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ФЕДЕ РАЛЬНОЕ А ГЕНТСТВО ПО Н ЕДРО ПОЛ ЬЗОВАН ИЮ ( РОСН ЕДРА )

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВО"ЦЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

Нижний Новгорол N! -/ё /

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведеЕия работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l N9 136-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об угвержленrrи Положения о

Федершrьном агентстве по нед)опользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных )лrастков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных rlастков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 19,12.2022 Jф 599), на основании

ходатайства об изъя"lии земельных участков для государственных или

муниципаJIьных нужд Общества с ограниченной ответственЕостью

<Русланойл> (далее - ооо <Русланойл>), в цеJuIх реализации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об

изъятии земельных участков для государственных Еужд Российской Федерации

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

1. Утвердить схему (далее - Схема, Приложение) расположения

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельного )л{астка с условным номером 56:05:0000000:2292:ЗУl площадью

17817 кв.м, образованного из земельного )ластка с кадастровым номером
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56:05:0000000:2292 площадью lЗб000+/-2581,48 ш.м, ((земли

сельскохозяйственного назначения)) с видом рiврешенного использования

((сельскохозяйственное использование), принадлежащего на правах

собственности Белову Александру Сагитовичу.

2. Изъять у Белова Александра Сагитовича земельный участок с

условным номером 56:05:0000000:2292:ЗУ1 площадью \78l'7 кв.м,

образованный из земельного участка с кадастровым номером

56:05:000000о:2292 площадью 136 000 +/- 2 581,48 кв.м, находящегося по

адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Асекеевский район, в

юго-восточной части кадастрового квартаJIа 56:05:0000000, для

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств

ООО кРусланойл> в соответствии с лицензией на пользование недрами

ОРБ 03159 НР от (дата государственной регистрации 01.02.20l9).

3. Поручить ООО <Русланойл>:

- выступать закЕвчиком кадастровых работ в целях образования

земельного участка в соответствии с угвержденной схемой;

- представить в орган, осуществJlяющий постановку на государственный

кадастровый riет объектов недвижимости, заявление о постановке на

государственный кадастровый учет земельного r{астка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного

участка, оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельного участка;

- осуществJulть переговоры с Беловым Александром Сагитовичем

относительно условий изъятия земельноrо участка;

- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра для согласования и подписания;



- Еаправить в установлеЕном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного участка в адрес Белова

Александра Сагитовича для подписания.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего прикiва:

- Белову Александру Сагитовичу;

- ООО <Русланойл);

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

оrryбликования (обнародования) муниципЕrльных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в cJýлae, если

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

территории) по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию.

б. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети (Интернет)).

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить Еа

начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Кон,троль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Приволжскнедра Ларина Е.в.

В.В. Хамидулинначальник



Схема расположеппя J.частков на кадастровом Iшане территории
Условный номер земе]ьного участка: 56:05:0000000:2292:ЗУl
оrпrсание месгOполо}€rпrя: Российская tDедерацпя_ Оребургская обласгь.
АсекеевсIсriй район, земеJБIшй }"{асгок расположен в юго-
восточной часги пдасгрвого кваргала 56:05:000(Ю00
Кзrcюряя зсмсш: зсмлк сс,,uскохозяйствспиого квffачснrUr
Впд разрешеЕноm испоJъзовакия: сеJIьскохозlственное пспоJъзоклцие
ъпа: зона сельскохозяйgгвеrшою использOвilцця
ГL,tоцЕ,Ф земеJьною }.rilсгка пол]ехсащего к}ъfiпю: l7El7 кЕ.м.

tъсцJrаб 1:10Фо crýrcMa коордиlвт: NlcK - сФъект 56

условные обозначения:
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- Фаница изымаемого земельного lцастка

- граница учтенноrо земельного участка
56:05:0606001 - номер вдастровою квартала

.1 - *"ер харакrерной то,{ки границы земельноrc }^{acтlсl

Обзорная схема
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- границы Аксютинского лицензионноrо у]астка

56:05:0000000:l381(2)


