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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз

N! ///.

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Российской Фелераuии с целью проведения работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VП.l Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns lЗ6-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об угверждении Положения о

Федера.гtьном агентстве по недропользованию), решением Комиссии по

рассмотреЕию ходатайств об изъятии земельных )ластков для государственЕых

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиJI

(за исключением земельных rrастков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетеЕции Приволжскнедра (протокол от 19.12.2022 Nч 600), на основании

ходатайства об изъя"lии земельных участков для государствеЕных или

муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью <Газпром

добьlча Оренбург> (далее - ООО <Газпром добыча Оренбург>), в целях

ре:rлизации полномочий Федерального агентства по недропользованию по

принятию решеЕий об изъятии земельных ylacTкoB для государственньж нужд

Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

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

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 56:12:1603006:l7:ЗУ1 площадью
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5б72 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 56:12:1603006:17

площадью l78000+/-3692 кв.м, категории земель (земли сельскохозяйствеЕного

ЕaLзначения> с видом разрешенного использования (для сельскохозяйственного

производства>, принадлежащего на правах собственности Хабибуллину

Фидашry Миргасимовичу.

2. Изъять у Хабибу.плина Фидаила Миргасимовича земельный }п{асток с

условным номером 56:l2:l603006:l7:ЗУl площадью 5672 кв.м, образованный из

земельного rlастка с кадастровым номером 5б:12:l60300б:l7 площадью

178000 +/ - З692 кв.м, находящегося по адресу: Оренбургская область,

Илекский район, с/с ,Щимитровский, в северо-воgгочной часм кадастрового

кварт€rла 56:12:160300б, дIя государственных rгрrсд Российской Федерации с

целью проведения работ, связанных с пользованием недрами и осуществляемых

за счет средств ООО <Газпром добыча Оренбург> в соответствии с лицензией

ОРБ 02l75 НЭ (дата государственной регистрации 04.07.2008).

3. Пору^rкгь ооо <Газпром добыча оренбург>:

- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования

земельного участка в соответствии с утвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый учет объекгов недвижимости, заявлеЕие о постановке на

государственный кадастровый yreT земельный rlасток, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )п{астка,

оценке прецращаемых прав и размера убытков, причиЕяемых изъятием

земельного )п{астка;

- осуществJIять переговоры с Хабибуллиным Фидаилом Миргасимовичем

относлrгельно условий изъятия земеJIьного }пrастка;

- осуществить по.щотовку проекта соглашенIбI об изъятии земельного

у{астка и направить его в Приволжскнедра дJul согласования и подписания;



- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглztшение об изъяlии земельного rIастка в адрес

Хабибуллина Фидаила Миргасимовича для подписаншI.

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего прикtва:

- Хабибуллину Фидаилу Миргасимовичу;

- ООО <Газпром добыча Оренбурп;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиаrry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципчrльных правовьD( актов уставом

поселениrI, городского округа (муниципального района в сл)чае, если

земельные участки, подIежащие изъятию, расположеЕы на межселенной

территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий прик€в на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензированI4я Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего прика:tа возложить на

заместитеJIя Еачальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



3аместrrгель гонераJIьного дирекrора по
экономике и финансам

Приложение к Приказу

ооо d, доб Оренбург> *,// // ///il Ng -/JJ
Е.В. Лобачев

Утверкдена

(slrх.fi олrlr. доrуrФ]rа об угrсDЕд.шll, .gоочдr rrrrlфоь!лru

opmrro! rосr!дрсrшя}ой ш!пя rrп opcrr.or rcсl!ою

cstoylPaмorlt, !Ё!rrцrх PcltEllr€ о5 ут!срхдсl|я' сх...ч

l)lfi DодIllсltUJяr соmдшо!х. о п.р.р.спрсrЕ.rcfur !сусдlядI

от Ns

Схема расположения земельного учаgтка или земельвых участков
на кадастровом планФ территорпп

YcJtoвцьrr номер земельшого учястка 56: 12: l603006: 17:ЗУ l
кiLзывается в еслц и более земельных

6/казывается проекIяая тtлощаш образуемою земельяого участка, аьнислевная с Ёспользованием
техяологи!rеских и программных средств, в mм числе размещенных на официальном сайте фдеральног0
opmкt исполнитсJъкой влsсти, уполномоченноm Пра8rrcльством Россtайскоfi Федерацяrr на осуществленяе
юсуrврственного кадастрового }чеr4 государственной р€гисФация прав, веденяе Едкноm государственЕою

реестра sедрижrtмости Е предоставление сведенпй, содержачдихся в Едицом государсrвенном реестре
недвпжимости, в инфрмаlшокно-телекоммунпкационной сети "Инт€рнет" (дапее - фшиальныf, сай,т), с
округл€нием до l квад)аfiого метра. Указанное значенае площади земфъного )ластка может бьrгь }rючliено

Площадь земельного учестlrе 5672

це более чем на десяь
Известпые зrrвптелю кядастровнй(ые) (условный(ые) шомер(а) земоrьпого(ыr) учасrкr(ов),
предполsгдемогO{ых) к пзьятпю (зд псключеапем сц.чаев, когда з€меJIьrrый участок прдстоrт
образовать), хли rrх trрЕмерrlое местополо ешне:
Земалъццй учасmк с условцым комерм 56:'12: 1603006:17:ЗУ l, гцощадь 5 672 кs. м, образовавный,в
зехельною участка с кадастровшм номсром 56: l2: l603006: l7, местоположение: Оребургская обл., рн
Илекскяfi, с,/с Диidитровокпfi, зсмельный )ласmк расположев в ссвсро-восmчной частп кадаgФового квартала
56: l2:l603006, категориrr земель: земли сельскохозяйствеgного на:}наченrUr, вид ра:}реrцснного иGпользовZlýиrl:

для сельскохозяf, ственцою производства.
Коордппаты, м

бi казываютtя в случае подrотовкя схемы расположенк, зсмФlьного )лlастка с
использоваltием техЕологItческих и программвых средств, в mra чцсле

размещсrrных ва офкциальном сайT е. Значенюl координат, полученные с
использованием указltнных теккологr{ческж l{ проФаммных средств, ука]ываются

с округлением до 0,0l мчтра)
х Y

обозцаченпе
хдрlктерпых ,ючек

грrшхц

1 2 3
4|з128,69 224|208,55

2 4|з7z8,69 2241268,55
з 4l3698,84 2241268,55

4l3687,89 2z4l285,з74
5 41,з614,99 224lзOz,4|

4|з669,з4 2?4lзlз,856
224|з2l,|,l4i36б6,871

4lзб51,70 2z4lз8z,з08
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1 3
9 4lз646,64 22414I'|,зб
l0 4l3643,68 2z4\448,58
ll 4l з643,00 224149з,90
l2 4lз644,44 z24l55з,з7
lз 4l3645,0l 2z4l60|,з4
l4 4l збз9,01 224l60l,38
l5 4l3638,44 224|55з,45
lб 4136з 7,00 2?4|49з,94
l7 413637,69 2241448,z8

4l з640,69 z24l4l0,63
i9 4lз645,85 2z4l,з80,96
z0 4l366l,08 224|з |9,6l
zI 4|3663,14 224lз1,1,69
z2 4|з669,9з zz4l299,18
2з 4l з691,99 2241268,55
24 4l3668,б9 z24|268,55
z5 4l3668,69 2z41208,55

1 4lз7z8,69 2241208,55

Свстема коордпнат: МСК _ субъекг 56
Масштаб l:4fiЮ

ус,rовпые обозпrчеппя:
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a - xaPaП€Pнa,r mЧrй ГР&lИЦЫ ЗСМОJЬЦОГО )ЛаСП(a,

56:12:1603001

:4

J-'

(

:'l92

3

5
4

89 12 1310 1,|

:46

,.47

:8з

19

17:зУ1 ,.17

,,,
21

'!8 17 1в
,|5 14

,.22

1

6 7

Замеgгитель генерального диреюора по
финшлсам

ча Оренб}рг>

2

ооо
экономико и

Е.В. Лобачев

2

l8

- граница учтвfitrоrc земельвого }частк4

- граниrв каде-rрового кваргалЕ

56:12:,160з006

I
l
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

l
I
I
I
I
I
l
l
l
I



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