
l? og,lЯ,

ФЕДЕРАJIЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛНЮВАНИК)

.ЩIЬРТЛМЕЕТ
ПО IIЕДРОПO.JIЬЗОМЕИЮ

по rlr,нтрдльно_сиБирскому окруту
(Цештрспбшедрr)

прикАз
Г. КРАСНОЯРСК

TNjrs

Об изъятии земельного участка для государственных нуяц Российской
Федерации в связи с осуществлением недропользования.

На основании ходатайства об изъятии земельного участка для
государственных или муниципaL,Iьных }ryжд, поступившего в .Щепартамеrгг по
недропользованию по I !ентрально-Сибирскому окруry (вх. Ns 7З85 от 11.07.2019

года) от общества с ограниченной ответственностью <Разрез Иретский>
являющегося пользователем недр по лицензии на пользование недрами ИРК 03050
ТР (дата государственной регистрации от 23.01.2014 года), в соответствии с главой
VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о Федеральном
агеЕтстве по недропользованию, }"твержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2004 года ЛЪ 293, руководствуясь приказом
Федерального агентства по недропользованию от 07.04.2016 года Ns 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 рассмо,грению ходатайств 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), отнесенных к компетенции !епартамента по
недропользованию по IJеrгрально-Сибирскому окруry, образованной прикл}ом
Ifентрсибнедра от 22.04.2016 года ЛЬ З29, (протокол от 15.08.2019 гола),

прпказываю:

W



l. Утверлить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером: 38:20:0З1403:319:ЗУl и площадью: 48 396 кв. м., который
подлежит образовать из земельного участка с кадастровым номером:

38:20:031403:З19 общей площадью l00 000 +/- 2'7 67 кв. м,, расположенного по

адресу: Иркlтская область, Черемховский район. в 2,7 км юго-восточнее с.

Голуметь, на поле <По тракту>, согласно приложению к настоящему прикilзу.

2. Изъять у Поповой Венеры Кашфулловны земельный участок, схема
которого утверждена п. 1 настоящего приказа. для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования в

соответствии с лицензией на пользование недрами предоставленной ООО <Разрез

Иретский> ИРК 03050 ТР (дата государственной регистрации от 23.01.20l4 года).

З. Поручить ООО <Разрез Иретский> - высry..пать заказчиком
кадастровых работ в целях образования земельного участка, подлежащего изъятию,
схема которого утверждена п. 1 настоящего приказа; выступать заказчиком работ
по оценке изымаемого земельного участка и (или) расположенных на нем объекtов
недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и рaвмера убытков,
причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества,
предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества; осуществлять
переговоры с правообладателем изымаемой недвижимости относительно условий
ее изъятия; осуществить подготовку проеюа соглашения об изъятии земельного

участка и направить его в I-{ентрсибнедра для согласования и подписания;
направить в установленном порядке подписанное со стороны Щентрсибнедра
соглашение об изъятии земе.цьного участка в адрес правообладателя земельного

участка для подписания; осуществлять иные необходимые в целях подготовки
соглашения об изъятии земельного участка действия, предусмотренные частью l
статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по
недропользованию по Щентрально-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому) в

порядке, установленном частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации обеспечить:

- рaвмещение настоящего приказа на официальном сайге !епартамента по
недропользованию по I-{ентрально-Сибирскому округу в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, по адресу:

hllp:il cs f-о.rоsпеdrа. цоr,.ru"

- опубликование настоящего прикaва в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципilльных правовых
актов уставом поселениlI, городского округа (муниципtiJ,Iьного района в

случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на
межселенной территории) по месту нахождения земельных участков
подлежащих изъятию;



- направление копии настоящего приказа в адрес Поповой Венеры
Кашфулловны, в порядке, предусмоIренном лунктом 3 части 10 статьи 56.6

Земельного кодекса Российской Федерации;
- направление копии настоящего прикша в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на территории Иркутской области;
- направление копии настоящего прика:}а в адрес ООО <Разрез Иретский>, с

приложением документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 части 10

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начаJIьника !епартаметrга по недропользованию по Центрально-
Сибирскому окруry Р.Р. Яхина.

начацьник Ю.д. Филипцов
1,1
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локумсtгга об

с

Усrовный номер земельного участка: 38:20:03 l403:3 l9:ЗУl

Площадь земельного участка: 48396 кв.м

Обозначение характерных точек
границ

Координаты, м

х Y
1 2

Hl 468003,l2 з208157,4,7
2 468000.47 з208l59,66
Е2 46,7660.22 з20,785з,64
нЗ 46,7842.66 з20,1169,68
н4 4б7887,90 з207810.зб
Hl 46800з.l2 з208].5,7 ,4,7

5 46,79l4,90 з208025,25
6 46,19l4,|2 з208025,88
,7 46,79lз.49 з208025,10
8 46,19|4,27 з208024,41
5 46,79I4,90 з208025,25
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условные обозначения:
- граница земельного гlастка, вкJIюченная в ГКН
и не измеIuIемzц при rrроведенllи кадастровых работ

- граница части земельЕого участка, включенная в ГКН
и не изменяем,Ul прrr проведении кадастровых работ

- граЕица земельного участка, установленкая
при лроведении каластровых работ

_ граttица кадастрового квартала

- зона с особымлr условиями исrrользования территорий

- номер кадастрового квартала

- кадастровый номер земельtlого r{астк4 включенный в ГКН
и не измеЕяемый rlри проведении кадастровых работ

- кадастровый номер земельЕого r{астка, включенный в ГКН
и rrрекращающий существование при [роведении кадастровых работ

- кадастовый номер части земельного )лlастка

- обозначение земельного y"lacTKa. образованного
при проведении каластровьп работ

- xapaкTepнiur точка гран! ьI земельного участка, вкJtrоченная в ГКН
rl не изменяемlц при проведении кадас,гровых работ

- характерн:lя точка fраницы земельного 1,^tacTKa, образованная rтри

IIроведении кадастровых работ
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