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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛ ЬЗОВАНИ Ю (РОСН ЕДРА)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрА)

прикАз
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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 VII.1 Земельного кодекса Российской

Федерации от 25,10.2001 JФ l36-ФЗ, постановлением Правительства

Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 293 <Об 1тверждении Положения о

Федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии по

рассмотрению ходатайств об изъятии земельных )лrастков для государствеIiЕых

нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования

(за исключением земельных участков, необходимых для ведения работ,

связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенньгх к

компетенции Приволжскнед)а (протокол от 21.11.2022 Ns 584), на основании

ходатайства об изъя^гии земельных участков для государственных или

муниципtцьных нужд Общества с ограниченной ответственностью

<Геопрогресс> (далее - ООО <Геопрогресс>), в це;rях реализации полномочий

Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об

изъятии земельных участков дJIя государственных нужд Российской Федерации

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

1. Изъять у Сорокина Конgгантина Юрьевича, находящийся в

собственности земельный гIасток с кадастровым номером 56:14:0306002:13

площадью l1000 +/- 9l8 кв.м, расположенный по адресу: Оренбургская область,

Красногвардейский район, Подольский сельсовет, в северо-западной части
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кадастрового квартала 5б:14:0306002, категория земель (Gеtчtли цромьшшенности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидениJI, информатики, земли

дя обеспечениrI космической деятельности, зеDLли обороны, безопасности и

земли иного специiUIьного назначенIUI)) с видом разрешенного использования

(для сельскохозяйственного использования)), для государственных нужд

Российской Федерации с целью проведениrI работ, связанньIх с пользованием

нед)ами и ос)лцествJuIемьIх за счет средств ООО <Геопрогресс> в соответствии с

лицензией ОРБ l 5077 НР (дата государственной регистрации 2 l .0l .201 l ).

2. Поруlить ООО <Геопрогресс>:

- выступать закalзчиком работ по оценке изымаемого земельного )п{астка,

оценке прекраrцаемьж прав и размера убьrтков, причиIцемых изъятием

земельного )п{астка;

- осуществJuIть переговоры с Сорокиным Конqтантином Юрьевичем

относительно условий изъятvя земельного }пrастка;

- осуществить подготовку проекта соглашениrI об изъятии земельного

yIacTKa и направить его в Приволжскнедра дJIя согласовчrншI и подписания;

- направить в установленном порядке, подписанное со стороны

Приволжскнедра соглiшцение об изъятии земельного rrастка в ад)ес Сорокина

Константина Юрьевича дrя подписания.

3. Отделу геологии и лицензирования Приволжскнедра по Оренбургской

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

настоящего прик{ва:

- Сорокину Константину Юрьевичу;

- ООО <Геопрогресс));

- в орган регистрации прав на территории Оренбургской области.

4. Оренбургскому филиалу ФБУ (ТФГИ по Приволжскому

федера.пьному окруry) (Семынину А.Н.) осуществить отryбликование

настоящего приказа в порядке, установлеЕном для официального

опубликования (обнародования) муниципaulьных правовых актов уставом

поселениJl, городского округа (муниципального района в случае, если



земеJIьные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной

территории) по месту нахождения земельных )ластков, подIежапIих изъятию.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Приволжскнедра

в сети <<Интернет>.

6. Ответственность за исполнение Еастоящего приказа возложить на

начальника отдела геологии и лицензированиrI Приволжскнедра по

Оренбургской области Ермакову О.В.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJuI начальника Приволжскнелра 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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