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(Ц€Еrрспбпедрr)

прикАз
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Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской <Dедерации 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 N9 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.06.2004 года N9 29З <<Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
по недропользованию), руководствуясь приказом Федерального агентства по
недропользованию от 07.04.20|6 года Jф 255 (О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию. его территориальными органами и
подведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования (за искJIючением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения)), рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств об
изъятии участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования (за исключением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения) отнесенных к компетенции .Щепартамента по
недропользованию по IJентрально-Сибирскому округу от 03.07.2019 года и
Положением о её деятельности, утвержденным прикавом L{ентрсибнедра от
22.04.2016 года Jф 329, на основании ходатайства об изъятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд поданного обществом с

ограниченной ответственностью <<Угольная компания <Разрез Майрыхский> (вх. Nэ
405 от 17.01.2019 года),

Приказываю:



1. Утверлить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070403:б8:ЗУ1 и площадью 42 479,6 м2, образуемого
из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403:68 расположенном по

адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО <<Аршановское>, отделение l,
секция 17, часть конT ра 738, участок 2, согласно прилохению ЛЬ l к настоящему

приказу;
2. Изъягь для государственных нужд Российской Федерации часть

земельного участка, схема которого утверждена п. 1 настоящего прикл}а,

принадлежащего на праве собственности Котожекову Виталию Павловичу. с целью
проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя

недр на основании лицензии АБН 1574З ТЭ от 18.0б.20l4 года предоставленной

ООО <Угольная компания кРазрез Майрыхский>;
3. Утвердить схему расположения земельного участка с условным

кадасlровым номером 19:04:070403:69:ЗУl п площадью 51 431,1 м2, образуемого

из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403:69 расположенном по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО <Аршановское>>, отделение 1,

секция 17, контур 7З9, часть контура 738, согласно приложению Nч 2 к настоящему

приказу;
4, Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть

земельного участка, схема которого утверждена п.3 настоящего прикzва,

принадлежащего на праве собственности Котожековой Ольге Александровне, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств
пользователя недр на основании лицензии АБН 15743 ТЭ от 18.06.2014 года

предоставленной ООО <<Угольная компания кРазрез Майрыхский>;
5. Утвердить схему расположения земельного участка с условным

кадастровым номером 19:04:070403:85:ЗУ1 и площадью 85 8б8,б м2, образуемого
из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403:85 расположенном по

адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО <<Аршановское>, участок 1а,

отделение 2, секция 17, часть контура 738, центральная часть контура 740, согласно

приложению ЛЪ 3 к настоящему приказу;
6. Изъять для государственных нужл Российской Федерации часть

земельного участка, схема которого утверждена п.5 настоящего прикiва,
принадлежащего на праве собственности Леснянскому Василию Владимировичу, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств
пользователя недр на основании лицензии АБН 1574З ТЭ от 18.06.2014 года

предоставленной ООО кУгольная компания <Разрез Майрыхский>;
'l , Утвердить схему расположения земельного участка с условным

кадасlровым номером 19:04:070403:104:ЗУ1 и площадью 59 954,9 м2,

образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403:104

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО
<Аршановское>), отделение 1, секция 17, контур 739, часть контура 738, участок 3,

согласно приложению Ns 4 к настоящему приказу;



8. Изъять дJя государственных нl,жл Российской Федерации часть

земельного г{астка, схема которого утверждена л.7 настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности Подкопаевой Любови Антоновне. с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств

пользователя недр на основании лицензии АБН 15743 ТЭ от 18.06.2014 года

предоставленной ООО <<Угольная компания <Разрез Майрыхский>;
9. Утвердить схему расположения земельного участка с условным

кадастровым номером 19:04:070403: 147:ЗУ1 и площадью 70 038,9 м2,

образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403:147

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО
<Аршановское)), секция l7, части контуров '730, '740, участок 1, согласно
приложению Ns 5 к настоящему приказу;

10. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть

земельного участка, схема которого утверждена п. 9 настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности Чабышовой Эльмире Абдылдаевне, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств

пользователя недр на основании лицензии АБН 15743 ТЭ от 18.06.2014 года
предоставленной ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>;

11. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070403:153:ЗУ1 и площадью 44 096 м2, образуемого
из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403:153 расположенном
по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО <Аршановское>, секция 17,

части контуров '7З0, 'l40, участок 2, согласно приложению Ns б к настоящему
приказу;

12. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть
земельного участка, схема которого утверждена п. 11 настоящего приказа,
принадлежащего на праве собственности Золоryхиной Ларисе Сергеевне, с целью
проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя
недр на основании лицензии АБН 15743 ТЭ от l8.06.2014 года предоставленной

ООО кУгольная компания <Разрез Майрыхский>;
13. Утвердить схему расположения земельного участка с условным

кадаOтровым номером 19:04:070403:182:ЗУ1 и площадью 81 811,9 м2,

образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:04:070403: I82

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район,8,0 км на юго-
восток от окраины с. Аршаново, согласно приложению NЬ 7 к настоящему приказу;

14. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть
земельного участка, схема которого утверждена п. 13 настоящего прика:}а,

принадлежащего на праве собственности Костяковой Нине ,.Щмитриевне, с целью
проведения работ связанных с пользованием недраN,rи за счет средств пользователя
недр на основании лицензии АБН 15743 ТЭ от 18.06.2014 года предоставленной

ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>;



l5, Поручить ООО <Уго;rьная компания <Разрез Майрыхский>
выст)-пать заказчиком по оценке изымаемых частей земельных участков. оценке

прекращаемых прав и рaвмера убытков, причишlемых таким изъятием;

осуществлять переговоры с правообладателями земельных участков, относительно

условий изъятия частей земельных участков; осуществить подготовку проекгов

соглашений об изъятии частей земельных участков и направить в адрес

.Щепартамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу для
согласования и подписания; направить в установленном порядке проекты

соглашений об изъятии частей земельных участков в адрес правообладателей

земельных участков для подписания;
16. Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по

недропользованию по Ifентрально-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому), в

установленном порядке направить копию настоящего приказа правообладателям

земельных участков в отношении которых принято решение об изъятии частей

земельных участков, организации подавшей ходатайство об изъятии частей

земельных }п{астков - ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>,
Администрации Алтайского района Республики Хакасия, Администрации
Аршановского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, а также в орган,

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на территории Республики Хакасия;

17, Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по
недропользованию по Щентрально-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому),
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте !епартамента
по недропользованию по I-{ентрально-Сибирскому округу в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) по адресу: rTlvrv. с entrsibnedra.ru

18. Контроль над исполнением
заместителя начальника .Щепартамента по

Сибирскому округу Р.Р. Яхина.

настоящего приказа
недропользованию

возлоrкить на

по I {ентрапьно-

LIачаlьник Ю.А. Филипrtов

Копuu разос.tапь: ООО кУК кРазрез Майрьtхскчй>, АD-tlultuсtllрацuя А.ltпайскоzо района
Респуб:tuкч Хакасuя, Дdltttнuсmрацuя AputaHoBcKozo сеlьсовеmа Аlmаliскоzо patioHa
Респуб;tuкu Хакасuя, Управ.lеttuе ФеDера;tьttой clуэrбы zосуdарсmвенltой реzuсtпрацuu,
каdаспlра u карmоzрафuч по Респуб"luке Хакасuя, пod;tuttHuK - в De.to.

у,,
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"ал-""а€#й ;%" "". дарствензой Елас,lи или

органов местного само равления, ali

решение об утверя<дении схемы или подписавших
соглашение о перераспределении земельньrх

lz ?я}z? участков)
N //S/

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬН ЫХ

УЧАСТКОВ НА КАД]ДСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Услоsный номер земельноrо участка: 19:04:07040З:68:3У1

Площадь земельного участка 42479,6 м2

Обозначение характерных
точек гра ни ц

Координаты, м

х

1 379290,00 186605,05

2 379285,75 186609,39

з 3791з8,14 186291,18

4 з79250,2з |862з9,17

5 379 з91,9 6 186540,13

Система коорди нат: СК -166

Ква ртал 19:04:070403

I

I



ние док

тве еЕа
,//-2

а об утверr(дении, включая,2
наваflйя ганов государственнои Еласаи или

орган в местного самоупр вления, рин .r{

решение об утверхдении схемы или подпйсавших
сотлашение о перераспределении земельньв

"4 
ztr,tz/y'" ас т ков )

п f2azQт

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДДСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельноrо участка: 19:04:070403:69:3У1

Площадь земельного участка 5L4ЗL,L м2

Обозначение ха рактерн ых
точек гран иц

Коорди наты, м

х Y

1, з79з91,96 186540,1з

2 з7925о,23 186 2 39,17

з з79395,92 186171,58

4 з79527 ,01 186454,L4

Система коорди нат: СК -1бб

Квартал:19:04:070403
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Утверждеза

н ении, включая
2.2 ,.?2

;:;,"е;;й;;; ор .а"С.""уда Dственнои власти и.пи

орга в местного само авления рин

решение об утверхдении схемы или подписавшйх
со!лашение о перераспределении земельных

от 2j:2/.s2/? участков )N а27/

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельного участка: 19:04:070403:85:3У1

Площадь земельного участка 85868,6 м2

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

х

1 з79650,00 186046,00

2 379780,4з |86292,7 8

з з79527 ,0L 186454,14

4 379з95,92 186171,5 8

Система координат: СК -166

Квартал:19:04:07040З



у ерхдена

(н lltaE.) Е ие докуме чта б утверждении,
22

гано aсс ударственной власаи или

орга ов местного сам равлени при

.?2

решение об утверr{дении схемы или подписавших
сотлашение о перераспределении земельных

от 2rэ ?rL ./zё""'ý""),zх.

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДАСГРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070403:104:ЗУ1

Площадь земельного участка 59954,9 м2

Обозначение ха рактерн ых
точек гран иц

Координаты, м

х Y

1 з79138,14 186291,18

2 з79285,75 186609,39

3 379L67 ,з4 186730,15

4 378996,00 18б360,00

Система коорди нат: СК -16б

Квартал 19:04:07040З



тверждена

аИL4е:lс ента об утверя(дении, включая
,а2

н ено ния орга ов государственной власаи или

орга ов местного само равлени пр l!

ст

решение об утверхдении схе!rь1 или подписавших
соглашение о перера спределении земельных

а стков )zлzяоtrzё" t,] az7/

схЕмА
РАСПОЛОЖЕН ИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛ И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КМАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельноrо участка: 19:04:070403:147:ЗУ1

Площадь земельного участка 70038,9 м2

Обозначение характерных
точек гра ни ц

Коорди наты, м

х Y

1 з79971-,45 185759,78

2 380003,47 185740,з7

з з 79986,48 185968,87

4 з79706,66 1861з 6,8 6

5 з79625,64 185980,11

Система коо рди нат: СК -166

Квартал : 19:04:07040З
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1а енования

верхдена

нта о

гано гсaуда

б утверждевйи, включая
2l)

/22
рственнои власти или

орга ьв местного само правлен ,пр вш х

решение об утверхдении схемы или лодписавцих
сот,лашение о перераспределении земельньн

л участков )?э;"/ z/Z?' N /?Z-

схЕмА
рАсполонtЕния зЕмЕльного учАсткА или зЕмЕльных

УЧДСТКОВ НД КМДСТРОВОМ ПЛДНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070403:153:3У1

Площадь земельного участка 44096 м2

Обозначение характерных
точек границ

Коорди наты, м

х Y

1 з79986,0з 1-8597 4,97

2 з79971,,44 186171,16

з 379786,81 t86288,72

4 з79709,54 186140,95

Система коо рди нат: СК -166

Квартал : 19:04:07040З

I

I



oZиaaa.zl яr.а###zоа z2{)
включая

;;1l;"a" ания qр !анов государственной власти или

орган в местного само равлени при

решение об утверждении схемы или подписавших
соглашение о перераспределении земельных

"," 
?/7 ?r;ry? участкоВ)

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

учАстков нА кАддсrровом плАнЕ тЕрритории

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070403:182:ЗУ1

Площадь земельноrо участка 81811,9 м2

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

х

1 3 76 ],91,90 18585з,65

2 376L9o,77 186237,зз

з 376145,95 18б256,09

4 376090,05 18б259,60

5 376030,02 1862з8,86

6 з 7595 3,83 186185,67

7 з759LL,7L 186155,00

8 3 75897,86 186155,39

9 з76080,04 185851,73

Сисгема координат: СК -166

Квартал 19:04:07040З


