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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВА НИ Ю ( РОСН ЕДРА)

ДЕПЛРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикАз

/а /1//2// Нижttий Новгород ,lVц

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ns lЗ6-ФЗ, постановлеЕием Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об угвержлении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных r{астков для государственЕых

нужл Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за искrrючением земельных rlастков, необходимых дJIя ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значевия), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 22.|2.2022 J\! 605), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков N|я государственных или

муЕиципальных нужд Закрытого акционерного общества <Карбон>

(далее - ЗАО <Карбон)), в целях реirлизации полномочий ФедерЕrльного

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

r{астков дJlя государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением нед)опользования, п р и к а з ы в а ю:

l. Изъять у Шрейдера Федора Федоровича, Бакаевой Катимы

Дринжановны и Беляевой ,Щарьи Саеновны земельный 1.часток с кадастовым

номером 56:29: 1009030:1 1 площадью 126115 +l- 983 кв.м, категория земель (€емли

сельскохозяйственного назначениrD) с видом рaврешенного испоJIьзования ((дUI

сельскохозяйственньD( целей>, находящегося по адресу: Оревбургская область,

Соль-Илецкий район, Михайловский сельсовет, ЗАО <Михайловское)), в южной
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Об изъятии земельного участка для государственных нужд

Росспйской Федерации с целью проведения работ, связапных с
пользованпем недрамп за счет средств недропользователя



части кадастрового квартала 56:29:1009030, для государственных нул(д

Российской Федерации с целью проведеЕия работ, связанньIх с пользованием

недрами и осуществJIяемых за счет средств ЗАО <Карбою) в соответствии с

лицензией ОРБ 0 1 1 33 НЭ (дата государственной регистрацилl 27 .|2.2О00).

2, Поручить ЗАО <Карбою:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельЕого r{астка,

оцеЕке прекращаемых прllв и размера убытков, причиняемьD( изъятием

земельного }л{астка;

- осуществJuIть переговоры с Шрейдером Федором Федоровичем,

Бакаевой Катимой Аринжановной и Беляевой .Щарьей Саеновной относительно

условий изъятия земельного }частка;

- ос)лцествить подготовку проекгов соглашений об изъятии земеJьного

)ластка и направить и; в Приволжскнедра дIя согласования и подIIисаниJI;

- направить в устtlновленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра" соглашения об изъятии земельного )rчастка в ад)ес Шрейдера

Федора Федоровича, Бакаевой Катимы Аринжановны' и Беляевой .Щарьи

Саеновны для подписаЕиJI.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- Шрейдеру Федору Федоровичу;

- Бакаевой Катиме Аршlжановне;

- Беляевой.Щарье Саеновне;

- ЗАО <Карбою;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному окруry> (Семынин А.Н.) осуществить огrубликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в случае, если



земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселеннои

террIrгории) по месту нахождениrI земельного )ластка, подIежащID( изъятию.

5. Разместить настоящий прикaв на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начzulьника отдела геологии и лицензированиJI Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить на

заместитеJuI начatльника Приволжскнедра ЛариЕа Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования ,Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федера.ltьному окруry по Оренбургской
области

СоГ,ЦАСоВАНо:

Н.Б. Бобина, главный специалист-эксперт отдела организации
недропользованиrI, свода и анiLпиза развития минерально-
сырьевой базы Приволжскнедра

С.В. Гнидин, начальник отдела организации
недропользованиrI, свода и ан€шиза рaввития миЕерально-
сырьевой базы Приволжскнедра

Р.В. Симонова, заместитель начаJIьника Приволжскнедра

Е.Н. Краева, главный специалист-эксперт отдела кадрового и
юридического обеспечения fIриволжскнедра

Рассьшка: в дело - lэкз. (оригинал);
отдел геологии и лицензированиJt Приволжскнедра по
Оренбургской области -1 экз. (копия)

Исполнитель: Бобина Нелли Борисовна
(83 l ) 434-34-87
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