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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 VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации от

25.01.2001 года J\Ъ 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации

от 1'l .06.2604 года J\Ъ 293 <<Об утверждении Положения о Федеральном агентстве

по недропользованию)>, руководствуясь прикzвом Федерального агентства по
недропользованию Ns 255 от 0'7.04.20lб года <О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию, его территориttльными органами и
подведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования (за искlIючением земельньlх участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения)) (с изменениями, вступившими в силу с 07.04.2016 года, на

основании приказа ЛЬ 616 от l7.10.2016 г.), решением Комиссии по рассмотрению
ходатайств об изъятии участков для государственных нужд Российской Федерации
в связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков,
необходимых дтIя ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения), отнесенных к компетенции !епартамента по
недропользованию по I{ентрально-Сибирскому окруry (I{ентрсибнедра),

утвержденной приказом L{ентрсибнелра Ns 329 от 22.04.2016 года (Протокол от
28.02.2019 года), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для
государственных и муниципilльных нужд поданного обществом с ограниченной
ответственностью <<Угольная компания <Разрез Майрыхский> (вх. ЛЪ 1,1122 от
29.11.2018 г.), в целях ре:rлизации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для



государственных нужд Российской Федераltии в связи с осуществлением

недропользования!

Приказываю:
1. Утверлить схему расположения земельного участка с условным

кадастровым номером 19:06:050702:6:ЗУ1 и площадью 174 l89 м2, образуемого из

земельного участка с кадастровым номером 19:06:050702:6 расположенного по

адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 4,3 км. северо-восточнее аала

Ша,rгинов. в 1,3 км. юго-западнее от границь1 с АО <Аршановское), согласно

приложению М l к настоящему прикаa}у;

2. Изъять для государственных и муниципzL,Iьных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п. 1 настоящего прик:ва,

принадлежащего на праве собственности Сагоякову Георгию Петрович, номер и

дата государственной регистрации права: 19- l91003- 19/306/006/20l6-З l 5l2 от
28.12.20|6, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.20l8 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

З. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:06:050702:22:ЗУ 1 и площадью |25 l54 м2, образуемого из

земельного участка с кадастровым номером 19:06:050702:22 расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 5.1 км северо-восточнее ааJIа

Шаrгинов, по направлению на северо-восток, согласно приложению ЛЪ 2 к
настоящему приказу;

4. Изъять для государственных и муниципальных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п.3 настоящего прикaва!

принадлежащего на праве временного владения и пользованиJI Сагоякову Георгию
Петровичу. Основание - договор аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с 20.09.2018 до 14.07.2020 года, номер и дата
государственной регистрации права: l9:06:050702:22-19/029/2018-10 от 20.09,20l8,
с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на основании
лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07,2018 года предоставленной ООО <УК <Разрез

Майрыхский>;
5. Поручить ООО кУК <Разрез Майрыхский> - выступать заказчиком по

оценке изымаемых земельных участков, их частей, оценке прекращаемых прав и

размера убытков, причиняемых таким изъятием; осуществлять переговоры с
правообладателями зеN{ельных участков, относите,lьно условий изъятия земельных

участков, их частей; осуществить подготовку проектов соглашений об изъятии

земельных участков, их частей и направить в Щентрсибнедра для согласования и
подписания; налравить в установленном порядке проект соглашения об изъятии
земе.lьных участков! их частей в адрес собственников земельных участков, их

Отделу правового и кадрового обеспечения I{ентрсибнедра (Е.В.
частеи;
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Иваницколлу) направить в установленном порядке копию настоящего приказа



собственникам земельных участков, их частеЙ, в отношении которых подано
ходатаЙство об изъягии. организации подавшеЙ ходатаЙство об изъятии - ООО
<УК <Разрез Майрыхский>. Администрации Бейского района Республики Хакасия,
Администрации Бейского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, а

также в орган осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Хакасияi

'7. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
I{ентрсибнедра в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> по
адресу: www.centrsibnedra.ru;

8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника I-{ентрсибнелра - Р.Р. Яхина.

начапьник Ю.А. Фшrипцов

Копuu разос.lапь: ООО <УК кРазрез Майрьtхскuйл, Аdltluнuсmрацtв Бейскоzо района
Республuкu Хакасuя, Аd.uuttuсmрацuя Бейскоzо сельсовеmа Бейскоzо района Респуб:tuкч
Хакасuя, Управ,tенuе Феdера,tьной с.lуэtсбьt zосуdарсп,tвенной реzuсmрацuu, каdасtпра u
карmоzрафuч по Респубluке Хакасuя, поd.luннuк - в dезо.
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

учАстков нА кАддсrровом плАнЕ тЕрритории

Условный номер земельноrо участка: 19:06:050702:6:3У1

ПлоUlадь земельного участка 174189 м2

Обозначение характерных
точек грани ц

Координаты, м

х

1 з76215,61 L74499,90

2 376023,54 17 5Lo1,I7

з 376000,81 L7 4964,2-7

4 з7597z,84 174893,98

5 з759о2,92 174827,9z

6 375894,21 174797,69

7 3759з8,14 1747 42,з7

8 375992,61 \7 47о5,I2

9 з7б023,06 114653,46

10 з76оз1,77 17 46о5,7I

11 t7 4523,56

1,2 375948,7з 1-74478,60

13 37584з,59 1-7 44з7 ,4о

74 з75747,5з 174415,88

з75642,2з 174269,7z

16 з75841,8з 17 4157 ,4з

Сисгема координат: СК -16б

Квартал 19:06:050702

I

I

з76004,28

15



er/4a-ef
ут.веожлена
Иi+"а.аГаzlzцrа lLa

ор"uйu местiой "u-оуАРА{{чп.я, принявших

рещение об утверждении схемы или подписавцих
сотлашение о перераспределении земельных

", -/t:o3 /i', u"u"'ý""'d/2

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КМДСIРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:06:050702:22:ЗУ1

Гlлощадь земельного участка 125154 м2

Обозначен ие ха рактерн ых
точек rран иц

Координаты, м

х

1 з7 6608,z7 174859,68

2 з76535,83 !75о7о,71

з 175276,08

4 з7 6577 ,86 175448,18

5 з76532,04 775622,97

6 з7 бз96,4з 175692,95

7 з7 6483,34 17 505 з,78

8 з76425,5з 175000,64

9 376429,15 ],7495 6,8 6

10 ].74909,50

11 з76500,37 174830,40

376504,14 L74768,з5

13 з 7618 6,39 ].74640,88

14 17463 5,15

15 174499,90

Система коорди нат: СК -166

Квартал ],9:06:050702

I
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з 7 656 5,58

з76448,1z

з7 61,7 2,41,

з76215,61


