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Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской 

Федерации в связи с осуществлением недропользования  

 

 

 

В соответствии с главой 7.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 25.2 Закона Российской Федерации «О недрах», 

постановления 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 проведения работ, связанных с 

пользованием участками недр местного значения), отнесенных к 

компетенции Департамента по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу (протокол от 6 июля 2021 г.), на основании ходатайства 

об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд 

Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 

27.05.2021 № 01.11-1320, лицензия на пользование недрами СЛХ 02511 НР 

«Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (дата государственной регистрации 10.02.2017), 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,  
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п р и к а з ы в а ю: 

 

     1.Изъять земельные участки с кадастровыми номерами      

89:06:040202:116 и 89:06:040402:113 для государственных нужд 

Российской Федерации, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тазовский район, территория МУП «Совхоз 

Антипаютинский», категория земель «Земли сельскохозяйственного 

назначения», обремененный договором аренды 

       № 20, от 23.11.2018 между собственником Ямало-Ненецким автономным 

округом и МУП «Совхоз Антипаютинский», сроком с 18.10.2018 по 

17.10.2028.  

2. Изымаемый участок с кадастровым номером 89:06:040202:116 

площадью 32659+/-1581 кв.м. образован в пределах земельного участка с 

кадастровым номером 89:06:040202:1. Изымаемый участок с кадастровым 

номером 89:06:040402:113 площадью 25412+/-1395 кв.м. образован в 

пределах земельного участка с кадастровым номером 89:06:040402:1.  

3.  Отделу геологии и лицензирования по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (Малыхин С.В.) направить в установленном порядке копию 

настоящего приказа: 

- руководству МУП «Совхоз Антипаютинский»; 

- ПАО «НК «Роснефть» с приложением документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 5 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЯНАО. 

4. Ямало-Ненецкому филиалу ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному 

округу» осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа 

(муниципального района, в случае если земельный участок, подлежащий 

изъятию, расположен на межселенной территории) по месту нахождения 

земельного участка, подлежащего изъятию. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Уралнедра в сети 

«Интернет». 

6. Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника - начальника отдела геологии и лицензирования по ЯНАО 

Малыхина С.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник Уралнедра                                                               А. М. Булатов 
 

 

 



 

Приказ подготовлен юридическим отделом Департамента по 

недропользованию по Уральскому федеральному округу отделом 

 

Согласовано:  

 

Кривоногова М. В. 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

1. 1 экз. в дело 

2.Отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу по ЯНАО 

3.Отдел правового, кадрового и административного обеспечения 

4.Ямало-Ненецкий филиал ФБУ «ТФГИ по УрФО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Винаров А.Н. 

Тел. +7 /343/ 257-45-05 
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