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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕ НТСТВО ПО НЕДРОПОЛ ЬЗО ВДНИ Ю (РОС НЕДРА)

п ри кА,]

/а с/. lrJз Нижний Новгород м

Об изъятип земельного участка для государственных нужд
Российской (Dедерации с целью проведенпя работ, связашпых с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.2001 Ne 136-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 N9 293 <Об угвержлении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотреЕию ходатайств об изъятии земельных участков дш государствецных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных rlастков, необходимых дul ведения работ,

связаЕных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от 17.01.2023 Nч бl2), на основании

ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или

муниципitльных нужд Акционерного общества <Преображенскнефть>

(далее - АО <Преображенскнефть>), в целях ре.rлизации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об

изъятии земельных участков дJul государственных нужд Российской Федерации

в связи с осуществлением Еедропользования, п р и к а з ы в а ю:

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

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 56:04:052З003:63:ЗУl площадью

53бll кв,м из земельного участка с кадастровым номером 56:04:0523003:63
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площадью 2805000 +l- 14655 кв.м, категории земель (земли

сельскохозяйственного ндtначения)) с видом разрешенного использования (для

сельскохозяйственного использования)), принадлех(ащего Еа правах

собственности Овечкину .Щенису Николаевичу.

2. Изъять у Овечкина .Щениса Николаевича земельный )часток с

условным номером 56:04:0523003:63:ЗУ1 площадью 53бl 1 кв.м, образованный

из земельного участка с кадастровым номером 56:04:0523003:63 площадью

2805000 +/- l4б55 кв.м, находящего по адресу: оренбургская область,

Алексаншrовский район, clc, Ждановский, для государственных нужд

Российской Федерации с целью проведения работ, связанньIх с пользованием

недрами и осуществJlяемых за счет средств АО <Преображенскнефть>> в

соответствии с лицензией ОРБ 03347 НП (дата государственной регистрации

25.12.2020).

3. Поручить АО <Преображенскнефть>>:

- выступать закчвчиком кадастровых работ в целях образования

земельного )частка в соответствии с угвержденной схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный

кадастровый 1.,reT объектов недвижимости, заявление о постановке на

государственный кадастровый учет земельного rlастка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного

участка, оценке прекращаемых прав и размера убытков, причиняемьгх изъятием

земельЕого rIастка;

- осуществлять переговоры с Овечкиным .Щенисом Николаевичем

относительЕо условий изъятия земельного участка;

- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в Приволжскнедра дIя согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного участка в адрес Овечкина

.Щениса Николаевича дJIя подписаниrt.



4. ОтдеJry геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- Овечкину .Щенису Николаевичу;

- АО <Преображенскнефть>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федермьному oкpyryD (Семынин А.Н.) осуществить огryбликование

Еастоящего приказа в порядке, установленном ц|я официа.пьного

опубликования (обнародования) муниципaшьных правовьIх актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в сл)дае, 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 исполнеЕие настоящего прикЕва возложить на

начЕlльника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на

замecтитeляначEUIьникаПpивoлжcкнeлpaЛаpинаE.B.

И.о. начальника А.Н. Смирнов
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Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом

плане территории

Условшый ]еltlельнOго ас,гка 56:04:0523 003:б3:ЗУ l н из 56:04:0523 003:63

п;tощадь земеlьного 5Збllм2
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Спстемr коордпнат: МСК - субъект 56
Масштаб l:l0 000

условные обозваченrrя:

- Фаница образуемого земсJIьного участка,

- Фatlнlta учт€нrtого земельного участка,

- Taкиllit ьаmстовоm квартёIа,

- хараhтернл mчка ФiiниLьl земельногоa

ё

Генераlьнылi .лиректор АО кПреображенскнефть> & К. Фахретдинов



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