
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(П РИВОЛ ЖСКНЕ Д РА) 

ПРИКАЗ 

t^VAo/^ Нижний Новгород № 

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

пользованием недрами за счет средств недропользователя 

В соответствии с Главой V I I . 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 
№ 293 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию», 
решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для 
государственных нужд 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 30.06.2020 № 322), на основании ходатайства об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд Общества с 
ограниченной ответственностью «Садакойл» (далее - ООО «Садакойл»), в целях 
реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по принятию 
решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской 
Федерации в связи с осуществлением недропользования, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить схему (далее -Приложение 1) расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории по образованию земельного участка с условным номером 
56:17:0000000:900:ЗУ2 площадью 3 213 кв.м из земельного участка с кадастровым 
номером 56:17:0000000:900 площадью 1 919 000 +/- 12 121 кв.м, категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования 
«сельхозиспользование», принадлежащего правообладателям на правах общей долевой 
собственности (Приложение 2). 

2. Изъять у правообладателей (Приложение 2) земельный участок с условным 
номером 56:17:0000000:900:ЗУ2 площадью 3 213 кв.м, образованный из земельного 
участка с кадастровым номером 56:17:0000000:900 площадью 1 919 000 +/- 12 121 кв.м, 
принадлежащего на правах общей долевой собственности, находящегося по адресу: 
Оренбургская область, Матвеевский район, Староашировский сельсовет, для 
государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с 
пользованием недрами и осуществляемых за счет средств ООО «Садакойл» в соответствии 
с лицензией ОРБ 02461 НП (дата государственной регистрации 01.03.2011). 

3. Поручить ООО «Садакойл»: 
- выступать заказчиком кадастровых работ в целях образования земельного участка 

в соответствии с утвержденной Схемой; 



- представить в орган, осуществляющий постановку на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости, заявление о постановке на государственный 
кадастровый учет земельного участка, который предстоит образовать; 

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного участка, оценке 
прекращаемых прав и размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка; 

- осуществлять переговоры с правообладателями (Приложение 2) относительно 
условий изъятия земельного участка; 

- осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии земельного участка и 
направить их в Приволжскнедра для согласования и подписания; 

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны Приволжскнедра 
соглашение об изъятии земельного участка в адрес правообладателей (Приложение 2) для 
подписания. 

4. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской области 
(Ермакова О.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа: 

- правообладателям изымаемого земельного участка; 
- ООО «Садакойл»; 
- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области. 
5. Оренбургскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» 

(Семынин А.Н.) осуществить опубликование 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 межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра в сети 
«Интернет». 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
и.о. начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской 
области Ермакову О.В. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Приволжскнедра Ларина Е.В. 

Начальник В.В. Хамидулин 



к Приказу от 
Схема расположения участков на кадастровом плане территории Утверждаю: 

Условный номер земельного участка: 56:17:0000000:900 :ЗУ2 
Описание местоположения: Оренбургская область. Матвеевский р-н, 
с/с Староашировский 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования (код 1.0) 
Зона: зона сельскохозяйственного использования 
Площадь земельного участка, подлежащего изъятию: 3213 кв.м. 

56:17:1102030 

Генеральный директор 
О О О "Садакойл" 

Вышенский О.М. 

Мпсштаб 1:5000 

Условные обозначения: 
_ _ _ _ _ _ - граница образуемого земельного участка 

Система координат: МСК - субъект 56 

Слисок координат 
характерных точек границ 

земельного участка с условным 
кадастровым номером :900:ЗУ2 

N N X ¥ 
1 615 149.77 1 399 978.53 
2 615 159.34 1 399 965.81 
3 615 175.42 1 399 958.17 
4 615 295.66 1 399 872.42 
5 615 404.19 1 399 783.71 
б 615 410.64 1 399 791.36 
7 615 301.71 1 399 880.38 
8 615 180.29 1 399 968.04 
9 615 162.17 1 399 975.35 

- граница учтенного земельного участка 

- граница кадастрового квартала 

- номер характерной точки границы земельного участка 

Обзорная схема 



Приложение 2 
к Приказу от №.йУ.Ж#Ад № <#У£ 

№ 
п/п Правообладатель Номер и дата регистрации права Размер 

доли 

1 Газизов Ягфар Вазыхович №56:17:0000000:900-56/017/2017-1 
от 20.07.2017 1/38 

2 Газизов Расых Вазыхович № 56:17:0000000:900-56/017/2017-2 
от 20.07.2017 1/38 

3 Гумиров Фарит Науфальвич № 56:17:0000000:900-56/017/2017-3 
от 20.07.2017 4/38 

4 Гафиятова Алсу Камилевна № 56:17:0000000:900-56/017/2017-4 
от 20.07.2017 4/38 

5 Сахибуллина Роза Гаязовна № 56:17:0000000:900-56/017/2017-5 
от 20.07.2017 2/38 

6 Шамкаева Асия Ахатовна № 56:17:0000000:900-56/017/2017-6 
от 20.07.2017 2/38 

7 Сабитова Салима Кутдусовна № 56:17:0000000:900-56/017/2017-7 
от 20.07.2017 2/38 

8 Нафикова Замига Гимаевна №56:17:0000000:900-56/017/2017-8 
от 20.07.2017 2/38 

9 Шамкаем Илдус Мухамадиярович № 56:17:0000000:900-56/017/2017-9 
от 20.07.2017 2/38 

10 Газизова Каусария Хуббулловна № 56:17:0000000:900-56/017/2017-10 
от 20.07.2017 2/38 

11 Батталов Фарит Фархутдинович №56:17:0000000:900-56/017/2017-12 
от 20.07.2017 2/38 

12 Усманова Флюза Иксановна №56:17:0000000:900-56/017/2017-13 
от 20.07.2017 2/38 

13 Газизов Венир Залилович № 56:17:0000000:900-56/017/2017-14 
от 20.07.2017 10/38 

14 Галимова Назима Фасиховна № 56:17:0000000:900-56/017/2018-15 
от 18.12.2018 2/38 


