
W
ItFо

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО П О Н ЕДРО П ОЛ ЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикА]

1! !1шI -/zlНижний Новгород ,\l!

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

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Ng l3б-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Jф 293 <Об угверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков дJIя государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением Еедропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,

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

компетенции Приволжскнедра (протокол от 10.01.2023 Nч бl0), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков дJIя государственных или

муницип:rльных нужд Закрытого акционерного общества <Карбон>

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

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользован!lя, п р и к а з ы в а ю:

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

земельного у{астка на кадастровом плане территории по образованию земельного

}пrастка с условным номером 56:03:1407001:56:ЗУl площадью 38237 кв.м, из

земельного )л{астка с кадастровым номером 56:03: l40700l:56 площялью



48820 +/- 3867 кв.м, категории земель (зеI!dли сельскохозяйственного нa*}наченияD

с видом разрешенного использованиrI ((дш сельскохозяйственного

производствar), принадлежащего на правах собственности Шелковой Антонине

Рашитовне.

2. Изъжь у Шелковой Антонины Ратlтитовны земельный rlасток с

условным номером 56:03:l40700l:56:ЗУl площадью 38237 кв.м, образованный из

земельного rlастка с кадастровым номером 56:03:1407001:56, находящегося по

адресу: Оренбургскм область, Акбулакский район, МО Федоровский ceJIьcoвeт, в

северной части кадастрового квартzrла 56:03:1407001, для государственных tгущд

Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с поJъзованием

недрами и осуществляемых за счет средств ЗАО <Карбон> в соответствии с

лицензией ОРБ 0l l33 НЭ (дата государственной регистрации 21 .|2.2000).

3. Поручить ЗАО <Карбон>:

- выступать заказчиком кадастровьIr( работ в цеJшх образования

земельного rrастка в соответствии с угвержденной схемой;

- представить в орган, осуществJlяюlrдий постановку на государственный

кадастровый учgг объекгов недвюкимости, з€lявJIение о постановке на

государственный кадастровый rrет земельного гIастка, который предстоит

образовать;

- выступать закд}чиком работ по оценке изымаемого земельного участка,

оценке прекращаемых прав и размера убьlтков, причиЕяемьж изъятием

земельного }лrастка;

- осуществJlять переговоры с Шелковой Антониной Рашитовной

относительно условий изъятия земеJIьного )ластка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

}п{астка и направить его в Приволжскнедра дJIя согласованиrI и подписаниrI;

- ЕаправIrгь в установленном порядке, подписанное со стороны

fIриволжскнедра соглашение об изъятии земельного )лlастка в адрес Шелковой

Антонины Рашитовrты для подписаниJI.



4. ОтдеJry геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- Шелковой Антонине Рашитовне;

- ЗАО <Карбош;

- в оргаЕ регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом

поселениJI, городского округа (муниципального района в слу{ае, если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начalльника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начш]ьника Приволжскнедра Ла ина Е.В.

И.о. начмьника А.Н. Смирнов



Разрешенное использование: для се,]ьскохозяйствеliно

Территориалыlая зона: 3она се.,-rьскохозяйственIlого ещеннiля с зоноll для разведки и

добычи полезных яскопаеllrых, код зоны: отсутс
Плоцадь зеltельного участка: 382j7 KB.ll.
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56: 0з : 1407001: 51

:0з:1407001:56(2)

услоВ}lыЕ оБо3НАЧЕНИJt:

- Граница учтенного зе[rельного участка;

- Граннча образуемого зе ельного участка;

. 2 - обозначение харакгерной Hoвo}"t точки;

56:03:l40700l - Номер каластрового квартмаi

56:03: l40700 t :56:ЗУ l- Обозначение образуелtого зелtе.,lьного участка.
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Система координат: МСК - 56

Ns точки
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z зз7 45 | ,65l 386 20 | ,.l l

386 l98.{lб 2 з3,i 460.202

2 зз7 460.,7 53 з86 l82.24
4 з 86 250.75 z зз1 Е03.29
5 386 20Е. -ý9 ? зз1 19Е.56

з86 204,80 2 зз8 0?1 .15
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Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской
области
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