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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 VILl Земельного кодекса Российской Федерации от

25,01.200l года Ns 1З6-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации

от 17.06.2004 года Ns 29З <<Об утверждении Положения о Федера--rьном агентстве

по недропользованиюDJ руководствуясь прик;tзом Федерального агентства по

недропользованию от 0'7.04.2016 года NЬ 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 исключением 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 коNtпетенции !епартамента по

недропользованию по [Jентрально-Сибирскому окруry от 03.07.2019 года и

Положением о её деятельности, утвержденным прикiвом I]ентрсибнедра от



22.04.20lб года ЛЪ З29, на основании ходатайства об изъятии земельных участков

для государственных и муниципirльных }+"жд поданного обществом с

ограниченной ответственностью <Компания <Востсибуголь> (вх. NЬ 2518 от

11.0З.2019 года),

Приказываю:
1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации

обособленный (условный) земельный участок с кадастровым номером

85:01:1б0602:7б площадью 56 844 кв. м.. входящий в состав единого

землепользования с кадастровым номером 85:0l:1б0602:77, расположенный по

адресу: Иркутская область, Аларский район, примерно по направлению на северо-

запад от ориентира с. Табарсук, расположенного за пределами участка и

принадлежащий на праве собственности Непокрытову Георгию Ивановичу, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств

пользователя недр на основании лицензии ИРК 0З189 ТЭ от 08.07.2015 года

предоставленной ООО <<Компания <<Востсибуголь>;

2, Поручить 0ОО <Компания <Востсибуголь)) - выступать заказчиком по

оценке изымаемого земельного участка, оценке прекращаемых прав и размера

убытков, причиняемых таким изъятием; осуществлять переговоры с

правообладателями земельного участка, относительно условий изъятия земельного

участка; осуществить подготовку проекта соглашения об изъятии земельного

участка и направить в адрес .Щепартамента по недропользованию по I{ентрально-

Сибирскому окруry для согласования и подписания; направить в установленном

порядке проект соглашения об изъятии земельного участка в адрес

правообладателя земельного участка для подписания;

З. Отделу правового и кадрового обеспечения ffепартамента по

недропользованию по IJентра"rьно-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому), в

установленном порядке направить копию настоящего приказа правообладателю

земельного участка в отношении которого принято решение об изъятии земельного

участка. организации подавшей ходатайство об изъятии земельного участка - ООО

<Компания <Востсибуголь>, Администрации муниципaL,Iьного образования

<Аларский район) Иркутской области, Администрации муниципального

образования <Табарсук> Аларского района Иркутской области, а также в орган



осуществляющий государственн},ю регистрацию прав на недвюкимое имущество и

сделок с ним на территории Ирк}тской области;

4. Отделу правового и кадрового обеспечения ,Щепартамента по

недропользованию по I]ентра,тьно-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому),

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте .Щепартамента

по недропользованию по I-|ентра"llьно-Сибирскому окруry в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> по адресу: rvll.rv.centrsibtredra.ru;

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложлrгь на

заместителя начальника /цепартамента по недропользованию по I-{ентрально-

Сибирскому округу - Р.Р. Яхина.

}Jачацьнlrк Ю.А. Филипцов
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