ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОШОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЪНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)
прикАз

pf.06 2о/9

лъ

Нижний Новгород

2цб

об изъятии земельцого участка для государственных нужд Российской

Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами
за счет средств недропользователя

В

соответствии с Главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 J\b 1з6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004
Ns 29з <Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию)о
земельных участков для
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии

государственных Iryжд Российской Федерации

в

связи

с

осуществлением
недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
Приволжскнедра (протокол от 25.06.2019 Ns 24з), на основании ходатайства об изъятии
земельного участка для государственных или муниципtlJIьных ЕУжд Общества с
_
оцраниченrой оr".rственностью <Газпромнефть-Оренбурп (далее ооО <Газпромнефтьоренбург>), в целях реirлизации полномочий Федерального агентства по
недропоЛьзованиЮ пО принятиЮ решений об изъятиИ земельныХ участков дJIя
государственных t{ужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользованиlI, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить схему расположениJI земельного участка на кадастровом плане
территории по образованию земельного участка (далее - Схема) с условным номером
56:19:0000000:2175:ЗУ1 площадью 5 656 кв.м из земельного участка с кадастРовыМ
номером 56:19:0000000:2175 площадью 8 31б 000 +/- 25 2зз кв.м, категории земель (земли

сельскохозяйственного нчвначениJI) с видом рЕlзрешенного использованиjI (дJUI
сельскохозяйственного производства), принадлежащего на правах собственности:
Компанейцу Владимиру Викторовичу.
2. Изъятъ у Компанейца Владимира ВикторовшIа земельный участок с условным
номером 56:19:0000000:2175:ЗУ1 площадью 5 656 кв.м, расположенный в цраницах
земельного участка с кадастровыМ номером 56:19:0000000:2175 площадью 8 316 000 +/_
25 23З кв.м, принадлежащего на цравах собственности, находящегося по адресу:
оренбургская область, Новосергиевский район, Покровский сельсовет, Платовский
сельсовеТ, дJUI государсТвенных нУжд Российской Федерации с целью проведения работ,

связанных с

ооо

осуществляемых за счет средств
согласно лицензии орБ 02979 нР (дата государственной

пользованием недрами и

<Газпромнефть-Оренбург>>,
регистрац ии l 0.0 6 .20 1 6).
3. Поручить ООО <Газпромнефть-Оренбурп:

- выступать закtlзчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка
в соответствии с утвержденной Схемой;

- представить в орган, осуществляющий постановку на

государственный
кадастровый учет объектов недвижимости, зtulвление о постановке на государственный
кадастровый учет земельного у{астка, который предстоит образовать;
- выступать зак€вчиком работ по оценке изымаемого земельного )пIастка, оценке
rrрекращаемых прав и р€lзмера убытков, приtIиIuIемых изъятием земельного участка;
- осуществлять переговоры с Компанейцем Владимиром Викторовичем
относительно условий изъятия земельного участка;
- осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного участка и
направить его в Приволжскнедра для согласованиlI и rrодписаниrl;
- направить в установленном порядке подписанное со стороны Приволжскнедра
соглашение об изъятии земельного участка в адрес Компанейца Владимира Викгоровича

для подписаниrI.

4. Отделу геологии и лицензированиjI Приволжскнедра по Оренбургской области
(Фомин И.Л.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:
- Компанейцу В.В.;
- ООО <<Газпромнефть-Оренбург>;
- в орган регистрации прав.
5. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому федеральному оIФуry)
(Семынин А.Н.)
осуществить опубликование настоящего прикiва в порядке,
установленном для официа-ltьного огryбликованиJI (обнародования) муниципаJIьных
правовых актов уставом поселен}uI, городского оIФуга (муниципtlльного района в случае,
если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории)
по месту нахожденIIJI земельных участков, подлежащих изъятию.
6. Разместить настоящий rrрикiв на официttльном сайте Приволжскнедра

в сети

<<Интернет>>.

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начапьника
отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области
Фомина И.Л.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начilIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник

В.В. Хамидулин
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Схема расположения земельЕого участка
на кадастрOвом плане территории
Условный номер земельного участка] 56: i9:0000000:2175:ЗУ
rТлощiдiзеЙельного участка; 5 656 MZ
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Сиетема координат:

условные обозначения;

МСК - субъект

Масштаб l:5500

* гранЕца обвазуемоrо зеп{епьнOго
учаgтка,
ГРаIilff{а
земёпьного
упенного
учаgrка,
-

-

tраница кадастровог0 квартаJIа,
:<аракгýркм точка граJfifiЕI земельною )цастка.
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