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Об изъятии земельных участков для государственпых нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием
недрами за счет средств пользователя недр

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.01.2001 года ЛЪ 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.06.2004 года J\Ъ 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
по недропользованию>, руководствуясь приказом Федерального агентства по
недропользованию Ns 255 от 07.04.2016 года <О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию, его территориitльными органами и
лодведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных
участков для государственнь]х нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования (за исключением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения)> (с изменениями, вступившими в силу с 07.04.2016 года, на
основании приказа Jф 616 от 17.10.20lб г.), решением Комиссии по рассмотрению
ходатайств об изъятии участков для государственных нужд Российской Федерации
в связи с осуществлением недропользования (за исюrючением земельных участков,

с пользованием участками недр
компетенции flепартамента по

необходимых для ведения работ, связанных

местного значения), отнесенных

по

к

Щентрально-Сибирскому окруry (IJентрсибнедра),
утвержденной приказом Щентрсибнелра Jt{b 329 от 22.04.2016 года (Протокол от
28.02.2019 года), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд поданного обцеством с ограниченной
ответственностью <Угольная компания <Разрез Майрыхский> (вх. Nч 11123 от
29.11.2018 г.), в целях ре.rлизации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для
недропользованию

государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования.

Приказываю:

l.

Утверлить схему расположения земельного участка

с

условным
кадастровым номером 19:04:070402:37:ЗУ l и площадью 10 133 м2, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:37 расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, в 21,3 км
на юго-запад от 16 км отметки а/д Белый Яр-Бея, согласно приложению Nч 1 к
настоящему приказу;
Изъять для государственных и муниципальных нужд часть земельного
участка схема расположения которого утверждена п. 1 настоящего приказа,
принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 7714938148), номер
и дата государственной регистрации права: 19:04:070402:37-19/002/2018-5 от
09.01.2018, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;
З. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070402:41:ЗУ 1 и площадью 92 718 м2, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 19:.04:.070402:4l расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, в 21,35 км
на юго-запад от 16 км отметки а/д Белый Яр-Бея, согласно приложению ЛЪ 2 к
настоящему приказу;
4. Изъять для государственных и муниципalльных нужд часть земельного
настоящего приказа,
участка схема расположения которого утверждена
принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 77l4938148), номер
и дата государственной регистрации права: |9:04:07040241- 19/003/20l7-3 от
|З.|2.201-7, с целью проведениJI работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

2.

п.3

5.

Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04 07040272:ЗУ | и пJощадью 1 684 м2, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:72 расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, в 21,5 км
на юго-запад от lб км отметки а./д Белый Яр-Бея, согласно приложению ЛЬ З к
настоящему приказу;

6.

Изъять для государственных и муниципillьных нужд часть земеjlьного

участка схема расположения которого утверждена п. 5 настоящего прикiва,
принадлежащего на праве собственности ооо кРУТЭК) (ИНН 7714938148), номер
и дата государственной регистрации права: 19:.04 0'7 0402.72-19l00Зl20I7 -З от
1з.12.201,7, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБн l6462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ооо <УК
<Разрез Майрыхский>;

