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Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием

недрами за счет средств пользователя недр.

В соответствии с главой VIL1 Земельного кодекса Российской Федерации от

25.01.200l года J\! 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации

от 17.06.2004 года ЛЬ 29З <Об утверждении Положения о Федеральном агентстве

по недропользованию)), руководствуясь приказом Федера,rьного агентства по

недропользованию от 07.04.20l б года ЛЪ 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 искпючением 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 искJIючением земельных участков,

необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения) отнесенных к компетенции .Щепартамента по

недропользованию по Щентрально-Сибирскому округу от 03.07.2019 года и

Положением о её деятельности, утвержденным приказом L{ентрсибнедра от

W



22.04.2016 года ЛЪ З29" на основании ходатайства об изъятии земе"цьных участков

для государственных и муниципа,-Iьных нужд поданного обществом с

ограниченной ответственностью <ВОСТОКЗОЛОТО) (вх. ЛЪ 5336 от 20.05.2019

года),

Приказываю]
l. Утверлить схему расположения земельных участков с ус,товными

кадастровыми номерами 80:01:050301:1065:ЗУ1, 80:01:050301:10б5:ЗУ2,

образуемых из земельного участка с кадастровым номером 80:01:050301:10б5

расположенном по адресу: Забайкальский край, Агинский район, согласно

приложению N! 1 к настояцему приказу;

2. Изъять для государственных нужд Российской Федерации части

земельных участков, схема которых утверждена п. 1 настоящего прикiва,

принадлежащие на праве собственности L{ыренову Саяну I {ыденешиевичу, с целью

проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя

недр на основании лицензии ЧИТ 02'792 БЭ от 19.02.20l8 года предоставленной

<ВОСТОКЗОЛОТО>;

З. Поручить ООО (ВОСТОКЗОЛОТО) - выступать заказчиком по

оценке изымаемых частей земельного участка, оценке прекращаемых прав и

pit:tмepa убытков, причиняемых таким изъятием; осуществлять переговоры с

правообладателем земельного участка, относительно условий изъятия частей

земельного участка; осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии

частей земельного участка и направить в адрес [епартамента по недропользованию

по Центрaшьно-Сибирскому округу для согласования и подписания; направить в

установленном порядке проекты соглашений об изъятии частей земельного участка

в адрес правообладателя земельного участка для подписания;

4. Отделу правового и кадрового обеспечения !епартамента по

недропользованию по IJентрально-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому),, в

установленном порядке направить копию настоящего приказа правообладателю

земельного участка в отношении которого принято решение об изъятии частей

земельного участка, организации подавшей ходатайство об изъятии частей

земельного участка - ООО (ВОСТОКЗОЛОТО), Администрации муниципального

района <Агинский район> Забайкальского края, а также в орган, осуществляющий



государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на

территории Забайкальского края;

5. Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по

недропользованию по Щентра,rьно-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому),

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте !епартамента

по недропользованию по IJентрально-Сибирскому округу в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет) по адресу: rrrr.rv.cet-ttгsibtledra.ru;

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника {епартамента по недропользованию по I{ентрально-

Сибирскому окруry - Р.Р. Яхина.

начапьник Ю.А. Филипцов

Копuч разос:lаmь: ооО кВоСТоКЗоЛоТоц Дd.uuнuсmрацuч .|lунuцuпаlьно?о
образованuЯ кАzuнскчЙ район> ЗабайКа,lьско?О края, Управленuе Феdера,tьной с.,rуэrбьt
zосуDарсmвенной реzuсmрацuu, каdасmра u карmоzрафuu по Забайка,lьско-му краю,
поd-luннuк в dело.
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Утверждена

Схема расположения ]емельноfо участка на кадастровом плане территории

.72

Условный номер земельного участка
80:0l :050З0l. 1065:ЗУl
Площадь земельного участка 100406] м'
Система координат МСК-75 зона ]

обозначение
характерных точек

границ

Коо динаты. м

Y

] 2

1065:ЗУl (l )
l 5706l7,зб з 19971 l,08
2 569780, 17 ] 199978,85

569682 52 ] l99990,6з
4 569550,76 ]200018 99
5 569435 _,77 з200049 8]]

б 569l l8,47 з2ооl5,7 14
7 569020,14 з200l95,96
8 56885l 72 ] 200275 8 |

9 568283 52 з200457 55

56825 7,5 8 з200390 5j
1l 569969 00 з l99580 00

3199601,0012 570l l4 00
lз 570546,50 j l99437 00
14 57060з 99 з1996,74 42
] 5706 l7 36 з19971 l 08

1065:ЗУl (2)
15 57053 8,78 3199403,01
lб ] 199555,00

569968,00 3 l99526 00
568246 4о 3200збl 64
568l з5 50 ]200075. lб

2о 568l56 l:] з200059 8:1

zl 57069l 56 3 l99l 62_90
22 570506,l l з199267.0з
I5 5705з8.78 з l9940з,0l

(наименование документа об угверждении, вкJIючaul наименования органов
государственной власти или органов местного самоуправления, принявших

решение об угверждении схемы или подписавших соглашение о
перераспределении земельных участков)
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- йоdааа]с оФаry€r.ао ,Gr.afloтo yreп (rоrtrра зсхсьного 1"racTr.д)
- rддsсаро!ьй BoracР ччтеfтюго земсJЕtlого участЕt
- r?аrrв офа3},сцaого зеr.Grьtioго }TlitctIa
- грдшщ }3пёI!Бц зеrдеrънъЕi Faдсtхов
- грiц!ща Ещ.tЕ!| IlЕТ 02792 БЭ
_ I4)rЕa?вая totEa граt!дDI офаý,емото зс!дiltьвото ччастrа

- rрд!!в цдасIрового lвартiцul
- fадасqю!ьй номср хадасItюЕого rirрrаrа
- ЕдsЁrроlsй яомт tlcroEloTo зgмЕIЕЁоrо yrracTrr
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