
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЪЗОВАНИЮ

ДЕIЬРТЛМЕНТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ

ПО ЦЕНТРЛЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ
(Щентрспбнелра)

прикАз
Г. КРАСНОЯРСК

0 6. оа. d/,, Ns 66

Об изъятии земельных участков для государственных нуrrц
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования.

На основании ходатайства об изъятии земельного участка для государственных
или муниципitльных нужд, поступившего в ,Щепартамент по недропользованию по

Щентрально-Сибирскому округу (вх. J\b 6848 от 01.07.2019 года) от общества с
ограниченноЙ ответственностью <<Угольная компания <Разрез МаЙрыхскиЙ>),
являющегося пользователем недр согласно лицензии на пользование недрами АБН
|6462 ТЭ (дата государственной регистрации от |7.07.20|8 года), в соответствии с
главоЙ VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Положением о,Щепартаменте по недропользованию по Щентра-ltьно-Сибирскому
округу, утвержденным приказом Федерального аг9нтства по недропользованию от
05 августа 201'9 года Nч З20 и рекомендациями Комиссии по рассмотрению
ходатаЙств об изъятии земельных }п{астков для государственных нужд РоссиЙскоЙ
Федерации в связи с осуществлением недропользования (за искJIючением
Зомельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием

участками недр местного значения), отнесенных к компетенции rЩепартамента по
недропользовацию по Центрально-Сибирскому округу, образованной приказом
I-{ентрсибнедра от 22.04.2016 года Ns 329, отраженными в протоколе Ns 1-2020/АБН
от 06.02.2020 года,

приказываю:

1. Изъять у Бурнаева Николая Григорьевича земельный у{асток с кадастровым
номером: 19:0б:000000:5б3 площадью: 14б2000 +/- 10580 кв. м., расположенный
по адресу: Республика Хакасия, БеЙскиЙ раЙон, в 4 км юго-восточное от окраины
аала Ша-шгинов, для государственных rryжд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования в соответствии с лицензией на пользование



недрами предоставленной ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>> АБН
1,6462 ТЭ (дата государственной регистрации от |7.07.201.8 года).

2. Изъять у Общества с ограниченной ответственностью (РУТЭК) ИНН:
77l49З8I48, земельный участок с кадастровым номером: 19:0б:000000:785
площадью: 249000 +/- 4366 кв. м., расположенный по адресу: Республика
Хакасия, Бейский район, примерно в З,9 км от школы аала Ша;lгинов по
направлению на юго-восток, для государственных нужд Российской Федерации в

связи с осуществлением недропользования в соответствии с лицензией на
пользование недрами предоставленной ООО <<Угольная компания <Разрез

Майрыхский> АБН 1,6462 ТЭ (даrа государственной регистрации от 17.07.2018

года).

3. Изъять у Сидорова Леонида Николаевича (общая долев€ц собственность, 1/2)

и Бельтырекова Василия Николаевича (общая долевuul собственность, |l2)
земельный участок с кадастровым номером: 19:0б:05070б:3 площадью: 497998 +/-

б175 кв. м., расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 4 км
юго-восточнее от окраины аала Шалгинов, для государственных нужд Российской
Федерации в связи с осуществлением недропользования в соответствии с
лицензией на пользование недрами предоставленной ООО <<Угольная компания
<Разрез Майрыхский> АБН 16462 ТЭ (дата государственной регистрации от
|'7.07.20|8 года).

4. Изъять у Сидорова Леонида Николаевича земельный )п{асток с кадастровым
номером: 19:06:050706з4 площадью: 498006 +l- б175 кв. м., расположенный по
адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 4,3 км юго-восточнее от окраины
аала Ша-пгинов, для государственных t{ужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования в соответствии с лицензией на пользование
недрами предоставленной ООО <<Угольная компания <Разрез Майрыхский>> АБН
|6462 ТЭ (дчru государственной регистрации от l7 .07 .2018 года).

5. Изъять у Рамбургер Ва-пентины Григорьевны земельный )п{асток с

кадастровым номером: 19:0б:050б10:4 площадью: 249000 +l- 4366 кв. м.,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 3,9 км от южной
окраины аа.па Шалгинов по направлению на юго-запад, для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования в

соответствии с лицензией на пользование недрами предоставленной ООО
<Угольная компания <Разрез Майрыхский> АБН 16462 ТЭ (дuru государственной

регистрации от 17.07.20|8 года).

6. Изъять у Майнагашева Вита;lия Ивановича земельный yIacToK с

кадастровым номером: 19:0б:050б05:21 площадью: 249000 +/- 873.25 кв. м.,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 4,1 км на юг от
южной окраины ашlа Шалгинов, в урочище у Летней дойки, для государственных
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользованиrI в

соответствии с лицензией на пользование недрами предоставленной ООО



<Угольная компания <Разрез Майрыхский> АБН 16462 ТЭ (дuru государственной

регистрации от |7.07.2018 года).

7. Изъять у Майнагашева Вита-пия Ивановича земельный участок с

кадастровым номером: 19:06:050705:33 площадью: l3227l7 +l- 100б3 кв. м.,

расположенный по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, clc
Куйбышевский, примерно в 2,76 км от юго-восточной окраины аала Шалгинов по
направлению на юго-восток, для государственных нужд Российской Федерации в

связи с осуществлением недропользования в соответствии с лицензией на

пользование недрами предоставленной ООО <<Угольная компания <Разрез

Майрыхский>> АБН |6462 ТЭ (дата государственной регистрации от 17.07.2018

года).

8. Изъять у Щаркина Владимира Ивановича земельный участок с кадастровым
номером: 19:0б:050708:118 площадью: 249000 +/- 4366 кв. м., расположенный по
адресу: Республика Хакасия, Бейский район, примерно в 10,9 км от восточной
окраины аал Чаптыков по направлению на северо-восток, для государственных
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования в

соответствии с лицензией на пользование недрами предоставленной ООО
<<Угольная компания <Разрез Майрыхский> АБН |6462 ТЭ (дата государственной

регистрации от 17.07.201.8 года).

9. Поручить ООО <<Угольная компаниJI <Разрез Майрыхский>> _ выступать
зак{шчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и (или)

расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке
прекращаемых прав и рilзмера убытков, причиняемых таким изъятием, а также по
оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого
недвижимого имущества; осуществлять переговоры с правообладателями
изымаемоЙ недвижимости относительно условиЙ ее изъятия; осуществить
подготовку проекгов соглашений об изъятии земельных участков и направить его в
I]ентрсибнедра для согласования и подписания; направить в установленном
порядке подписанные со стороны I-{ентрсибнедра соглашения об изъятии
земельных участков в адрес правообладателей земельных участков для
подписаниJI; осуществлять иные необходимые в целях подготовки соглашений об
изъятии земельных участков действия предусмотренные частью 1 статьи 56.7

Земельного кодекса Российской Федерации.
l0. Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по

недропользованию по I_{ентрально-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому) в
порядке, установленном частью 10 статьи 56.6 ЗемельЕого кодекса Российской
Федерации обеспечить:

- размещение настоящего прикiва на офици€tльном сайте .Щепартамента по
недропользованию по I]ентрально-Сибирскому округу в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>, по адресу:
http : //csfo.rosnedra. gоч.ru/;



- опубликование настоящего прикша в порядке, установленном для
официа-гtьного опубликования (обнародования) муниципirльных правовых
актов уставом поселениJI, городского округа (муниципtlльного района в

сл}чае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на
межселенной территории) по месту нахождения земельных )частков
подлежащих изъятию;
- направление копии настоящего прикЕва в адрес правообладателей земельных

участков ук€ванных в пунктах 1 - 8 настоящего прикчва в порядке,
предусмотренном пунктом 3 части l0 статьи 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации;
- направление копии настоящего прикiва в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на территории Республики Хакасия;
- направление копии настоящего прикЕва в адрес ООО <<Угольная компания
<Разрез Майрыхский>>, с приложением документов и сведений,
предусмотренных пунктом 5 части 10 статьи 56.б Земельного кодекса
Российской Федерации.

l8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника !епартамента по недропользованию по Щентра-пьно-Сибирскому
округу Р.Р. Яхина.

начальник ю.А. Филипцов


