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В соответствии с главой 7.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 25.2 Закона Российской Федерации (О нед)ах>, постановлениrl
Правгтельства Российской Федерации от 17.06.2004 Nе 293 (об утвер)rцеlши
Положения о федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии
по рассмотению ходатайств об изъятии земельIlьD( участков дJIя государствепных
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением Еедропользования (за
искJIючением земеJБньD( участков, необходимьD( дJUt проведения работ, связalнных с
пользованием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
.Щепартамента по недропользованию по Уральскому федера.тrьному окруry (протокол
от 17 мм 2022 г.), на основании ходатайства об изъятии земеJIьного участка дJul
государственньD( и муниципаJIьных Iryrц Общества с ограrrиченной
ответственностью ((Дркмк СПГ 1) от 28.04,2022 Ns 28-04-22ll, лшIензия на
пользование недрами CJD( 15744 НЭ <Разведка и добыча УВ сырья в пределчrх

участка недр федера.llьного значениJI, вкJIючающего геофизическое
нефтегазоконденсатное месторождение в Тазовском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа и частично в обской ryбе Карского моря) (дата
государствевной регистрации 20,06.20|4), в цеJuD( реализации полномочtдl
Федера.,rьного агентства по недропользованию по приюттию решений об изъятии
земельньD( участков дJul государственньгх нужд Российской Федерачии в связи с
осуществлением недропользов€lния, п р и к а з ы в а ю:

l.Изъять земельный участок, подлежащий образованию в пределах
земельного участка с кадастовым номером 89:06:000000:5l д.rrя государственных
Еужд Российской Фслерации, расположснный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, территория МУП кСовхоз Аятипаютинский>,
категория земель (3емли сельскохозяйственного н&}наченлfi), обремененный

Об пзъятии земепьшого участков для государствепшых Еуrкд Росспйской
Федерациш в связlt с осуществленпем Еедропользовавпя



договором аренды Nя 20, вылан 2з.11.2018 междl собственником Ямало-Ненецким
u""oror""r' округом и МУП <Совхоз днтипаютинский>, сроком с 18.10.2018 по

17.10.2028.
2. Утверлкть схему (Приложение JtЪ l) располоrкениJI земеJъного rlасткз''

подлежащим образованию с условным номером 89:0б:000000:51:ЗУ l площадью

46785 кв.м., в пределах земельного участка с кадастровым номером 89:0б:000000:51

общей площадью l8268727630+/-4l2344 кв.м.
3. Отделу геолоtии и лицензирования ,щепартамента по недропользованию по

ура.ъскому федеральному окруry по Ямало-ненецкому автономному окруry
(мшrьп<ин С.в.) ншравrгь в устаповленяом порядке копию настоящего приказа:

- руководству МУП <Совхоз Антипаюпинскшй>;
- ооО <tАркпак сIГ l> с приложением докумеЕтов и сведевий,

преryсмотренньD( пункгом 5 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской
Федераuии;

- в орган, осуществляющий государственную регистацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним на террЕтории ЯНАО.
4. Ямало-НенецкомУ филиалу ФБУ (ТФГИ по Ура.rъскому федеральному

окруry) осуществить оrryбликование настоящего прикaва в порядке, установленном
для официаJIьпого огryбликовztния (обнародования) муниципа.пьньD( правовьD( актов

уставом поселения, городского округа (муниципального район4 в сrryчае если

земельвый гrастоц подлежащий изъятию, расположен на межселенноЙ территории)

по месту нахождеЕиrI земельного },частка, подле)l(ащего изъятию.

5. ЮридичесКому отдеJry ,Щепартамента по недропоJIьзовшlию по Уральскому

федера;rьrrому оцруry разместптъ настоящий прrл<аз на офищ,rальвом сайте

Ура.rшедра в сети <Иктернет>.
6. ответствекность за исполнением приказа возложить на начальника отдела

геологии и JIицензирования Департамента по недропользованию по Ypa;rbcKoMy

федеральному окруry по Ямало-ненецкому автономвому окруry Мальп<ина С,в,
7. Контроль за исполненпем настоящего прикzва оставJIяю за собой.

начальник А.М. Булатов
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Рассылка: 1. экз. в дело (оригинал)
2. экз. в Отдел геологии и лицензировакия .ЩепартамеЕта по

ведропользованию по Ура.гlьскому федеральному окруry по Ямало-Ненецкому
автономному окруry (копия);

3. экз. в Юрилltческий отдел .Щепартамента по недропользованию по
Уральскому федеральному округу (копия);

4. экз. в Ямало-Ненецкий филиал ФБУ (ТФГи по УрФо> (копия).


