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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛЬЗОВА НИ Ю (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО1\{У ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

/q 0/ ю23 Нижний Новгород
.),

-./ а,./

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Росспйской Федерацпи с цеJIью проведенпя работ, связанных с

пользованием недрамп за счет средств педропользоватеJrя

В соответствии с Главой VП.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l ]ф l3б-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об угвержлении Положения о

Федера.ltьном агентстве по недропользованию>, решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных 1пrастков для государственных

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исшrючением земельных r{астков, необходимых дш ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенньгх к

компетенции Приволжскнедра (протокол от l8.01.2023 JФ 613), на основании

ходатайства об изъятии земельных r{астков для государственных или

муниципzrльных нужд Акционерного общества <<Ойrгазтэт>

(далее - АО <Ойлгазтэт>), в целях реzrлизации полномочий Федершrьного

агентства по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных

rIастков для государственных нухд Российской Федерации в связи с

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

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

земельного участка на кадастровом плане территории по образованию

земельного участка с условным номером 56:05:2008005:226:ЗУ1' шIощадью

l035 кв.м из земельного )лtастка с кадастровым номером 56:05:2008005:226

площадью 10000+/-874,98 кв.м, категории земель ((земли

прикд]
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сельскохозяйственного назначения)) с видом р:врешенного использоваЕия

((для сельскохозяйственньгх целей)), принадлежащего на правах собственности

Колхозу имени .Щимитрова, ИНН 5622000083.

2. Изъять у Колхоза имени ,Щимитрова земельный участок с условным

номером 56:05:2008005:.226:ЗУ1 площадью 1035 кв.м, образованный из

земельного участка с кадасц)овым номером 5б:05:2008005:226 площадью

l0000 +l- 874,98 кв.м, находящего по адресу: оренбургскм область,

Асекеевский райоЕ, в северной части кадастрового квартала 5б:05:2008005, д.пя

государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счет средств

АО <<Ойлгазтэп> в соответствии с лицензией ОРБ 16925 НР

(дата государственной регистрации 2З. l |,202 |).

3. Поручить АО <Ойлгазтэт>:

- выступать зак tчиком кадастровых работ в целях образования

земельного участка в соответствии с угвержденяой схемой;

- представить в орган, осуществJIяющий постановку на государственный

кадастровый rrет объекгов недвижимости, з,uIвление о постановке Еа

государственный кадастровый учет земельного )ластка, который предстоит

образовать;

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельЕого

участка, оценке прекращаемых прав и рЕвмера убытков, причиняемьж изъятием

земельного участка;

- осуществлять переговоры с Колхозом имени.Щимитрова относительно

условий изъятия земельного участка;

- осуществить подготовку проекга соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в ПриволжскЕедра для согласованиrI и подписация;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглашение об изъятии земельного yracтKa в адрес Колхоза

имени .Щимитрова для подписания.



4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего приказа:

- Колхозу имени .Щимитрова;

- АО <Ойлгазтэт>;

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

5. Оренбургскому филиаlry ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

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

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальньц правовых актов уставом

поселеЕия, городского округа (муниципального района в сrryчае, если

земельные участки, подлежащие изъятию, расположеЕы на межселенной

территории) по месту нахождениJI земельного участка, подлежащих изъятию.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети (Интернет).

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензированиJI Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

8. Контроль за исполнением настоящего прик,ва

заместитеJuI начальника Приволжскнедра Ларина Е.В.

И.о. начальника А.Н. Смирнов

возложить на
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Схема располоя(ения земельного участка или земелы|ых участков lla кадастровом
пJtане территории

Коорлинаты

N!

Условный вомер зеl!е.;lьноl,о участка 56:05:?008005:226:ЗУ l. образован из 56:05:2008005:226
площадь !емельяого участка t 035 м2

Местоположение Российская Федерация, Оренбургскм область, Асекеевский район, земе,-lьный участок
располох(ен в северной час,ги кадастрового KBapTa,Ta 56:05:2008005, категория земель: земJiи
сельскохозяйственного назначенIIя, впды разрешенного Ilспользованllя: д-lя се,]ьскохозяйственных
целей
Обозначе8ие характерных точек

грани ц

х Y

(l02 5 ] 0.9l l з58 686.07l

1, 602 5 t 6.20 l 358 {,87.54

3 602 5l6,0,7 l ]58 694.90
,1 602 538.5з I ]5Е 70I.48

602 52.1.0, l ]58 722.,ll
t 358 ]з7.48(l 602 511,85

6{J2 507.4l l 35Е,r]3.]Е
ll I 602 507,6.1 l ]58 l'l 7,,l9

602 J94.]4 l 358 7lз.579

l0 60].l96.6E ] ]58 ]06_1з

602 +96.9l1I I 358 ]0о.2:

l 602 5l0.9l I зj8 68б.0?l

:226:ЗУ l
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CrrcTeMa коордппат: МСК - субъект 56
Мдсштаб l:2 000

усrlовные обозначения:

a

- гранtluа образусмого земеjlьного участка,

- гранllца учтенного земельного участх4
- Фаниtв ксlаgгрвоrо квартала,

- xapaкTeptlarl точка граttиlьI земс.lьногq у|асlха: -
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Приказ подготовлен отделом геологии и лицензирования .Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федеральному окруry по Оренбургской
области
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