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по привоjIжскому ФЕдЕрАльному округу

(приволжскнЕдрА)

прикА]

Нижний Новгорол

Об пзъятип земельного участка для государственных нуя(д
Российекой Федерацпи с целью проведенпя работ, связанных с

пользованием недрами за счет средств недропользователя

В соответствии с Главой VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25.10.200l Jф l36-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.0б.2004 J'lЪ 293 <Об угверждении 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 дJul ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к

компетенции Приволжскнедра (протокол от l8.11.2022 Jф 58l), на основании

ходатайства об изъя^lии земельных участков дJuI государственных или

муниципшIьных Еужд Общества с ограниченной ответственностью

<Геопрогресс> (далее - ООО <Геопрогресс>), в целях реЕIлизации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об

изъятии земельных )ластков для государственных нужд Российской Федерации

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

1. Изъять у Горчева Сергея Викгоровича и Батаяиной Татьяны Алексеевны,

находящийся в общей долевой собственности земельный )пrасток с кадастровым

номером 56:14:0306001:254 шlощадью 4'148 +/- 603 кв.м, расположенный по

адресу: Оренбургская область, Красногвардейский р-н, в восточной части
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кадастрового кварт€rла 56:14:0З06001, категориrr земель (зе}tли

сельскохозяйственного нaц}начения> с видом рzврешенного использования (дIя

сельскохозяйственного использоваI {я), дJIя государственЕых rryоrц Российской

Федерации с целью цроведения работ, связанньIх с пользоваЕием нед)ами и

осуществляемых за счет средств ООО <Геопрогресс> в соответствии с лицензией

ОРБ l5077 НР (дата государственной регисrрации 21.01.20l1).

l. ГIоручить ООО <Геопрогресс>:

- выступать заказчиком работ по оценке изымаемого земельного )лаgгка,

оцеЕке прекращаемьIх прав и размера убытков, причиняемых изъятием

земельного )л{астка;

- осуществJUIть переговоры с Горчевым Сергеем Викгоровичем и

Батаниной Татьяной Алексеевной относительно условий изъятия земеJьЕого

yt{acTкa;

- ос)лцествить подготовку проекгов соглашений об изъятии земельного

rrастка и н€lпрtlвить их в Приволжскнед)а для согласования и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанные со стороны

Приволжскнедра соглашения об изъятии земельного )ластка в адрес Горчева

Сергея Викгоровича и Батаниной Татьяны Алексеевны для подIIисЕlния.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего прик€ва:

- Горчеву Сергею Викгоровичу

- Батаrтиной Татьяне Алексеевне;

- ООО <Геопрогресс));

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федеральному округу)) (Семынину А.Н.) ос)дцествить оrryбликование

настоящего приказа в порядке, установленном для официального

опубликования (обнародования) муниципальньгх правовьIх актов уставом

поселения, городского округа (муниципального района в случае, если



земельные участки, подлежащие изъятию, расположены Еа межселеЕIIои

территории) по месту нахождениJI земельных )ластков, подлежащих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>>.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Кон,гроль за исполнением настоящего прикiва возложить на

заместитеJuI начаJIьника Приволжскнедра Ларина Е.В.

начальник В.В. Хамидулин



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