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Об изъятии земельного участков для государственных нуrкд Российской
Федерации в связи с осуществлением недропользования

В соотвЕтствии с главой 7.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 25,2 Закона Российской Федерачии кО недрах), постановлениrI
Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 Ns 29З <Об утверждении
Положения о федератьном агентстве по недропользованию), решением Комиссии
по рассмотрению ходатайств об изъятии земельньIх участков дJIя государственньж
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования (за
исключением земеJIьньй участков, необходимых дJUI проведения работ, связ{lнных с
пользовtlнием участками недр местного значения), отнесенных к компетенции
,Щепартамента по недропользовarнию по Ypa,lbcкoмy федера,rьному окруry (протокол
от lб июня 2022 г.), на оснокrнии ходатайства об изъятии земельного участка дJuI
государственных и муниципaшьных ryжд Общества с огранrченной
ответственностью <Арктик СПГ l) от 2З.05,2022 Nе 40/05, лиценз}lя на пользование
недрами CJD( 15744 НЭ <Разведка и добыча УВ сырья в пределах участка недр

федера.пьного значения, вкJIючающего геофизи.Iеское нефтегазоконденсатное
месторождение в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа и
частично в обской ryбе Карского моря) (дата государственной регистрации
20.06.20l4), в целях реztлизации полномочий Федерального агеЕтства по
недропользованию по приЕrттию решений об изъями земельньD( участков дJlя
государственных lryжд Российской Фсдерации в связи с осуществлснием
недропользованtш, п р и к а з ы в а ю:

l.Изъять земельный участок, подлежащий образованию в пределzlх
земельного участка с кадастровым номером 89:06:000000:51 для госуларственных
Iryжд Российской Федерации, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, территорЕя МУП кСовхоз Антипаютинский>,
категория земель <Земли сельскохозяйственного нalзначения)), обремененный



договором аренды JtlЪ 20, выдан 23.11.20l8 междl собственником Ямало-Ненецким
автономЕым округом и МУП <Совхоз Антипаютинский>, сроком с 18.10.2018 по
17.10.2028.

2. Утвердrrгь схему (Приложевие Ns 1) расположениJr земельного }пrастка,
подлежащим образованию с условным номером 89:06:000000:5l:ЗУ4 площадью
l3107 кв.м., в пределах земельного yIacTKa с кадастовым номером 89:06:000000:5l
общей площадью |82687 27 630+/-4 1 2344 кв.м.

3. Отделу геологии и лицеЕзирования .Щепартамента по недропоJIьзованию по
Уральскому федеральному окруry по Ямало-Ненецкому автономпому окруry
(Маrrьп<ин С.В.) направить в установленItом порядке копию настоящего прикaва:

- руководству МУП <Совхоз Аrrпrпшопинский>;
- ООО <сАркпrк СIГ l) с приложеЕием документов и сведений,

преryсмотренньD( пункгом 5 части l0 статьи 5б.6 Земельпого кодекса Российской
Федераuии;

- в оргatн, осуществJIяющий государственкую регистаIию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории ЯlIАО.

4. Ямало-Ненецкому филиалу ФБУ (ТФГИ по Ypa.,,rbcKoMy федера.гlьному
окруry) осуществrть огryбликование настоящего приrc:}а в порядке, установленном
для официального оrryбликования (обнародования) муничипа",Iьных правовых акгов

уставом поселенttя, городского оlсpуга (муниципzrльного районц в сJrr{ае если
земельный участоц подлежащий изъятию, расположен на межселенной территории)
по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию.

5. Юридическому отдеrrу .Щепартамента по недропоJIьзовrlнию по УраJIьскому

федера.пьному окруry рaвместшть настоящий прш<аз на офищ.Iа.пьном сайте
Ура.гпlелра в сети <Интернет>.

6. Отвgrственностъ за исполнением прикIва возложить на начальника отдела
геологии и лицензирования .Щепартамента по недропользованlло по Уральскому

фелеральному оцруry по Яма.,rо-Ненецкому автономному окруry Ма"rьп<ина С.В.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJlяю за собой.

И.о. начальника М. В. Кривоногова
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Рассылка: l. экз. в дело (оригинал)
2. экз. в Отдел геоломи и лицензирования ,Щепартамента по

недропользовЕtнию по Уршьскому федеральному окруry по Ямало-Ненецкому
автономному окруry (копия);

3, экз. в Юриллтческий отдел .Щепартамента по недропользованию по
Уральскому федеральному окруry (копия);

4. экз. в Ямало-Ненецкий филиал ФБУ (ТФГИ по УрФО> (копия).
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