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Об изъятии земельных участков для государственпых 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 ЛЪ 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации

от 17.06.2004 года J\Ъ 293 (Об утверждении Положения о Федеральном агентстве

по недропользованию>, руководствуясь приказом Федерального агентства по

недропользованию Ns 255 от 07.04.2016 года <О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию, его территориitльными органами и
лодведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственнь]х нужд Российской Федерации в связи с
осуществлением недропользования (за исключением земельных 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 Jф 616 от 17.10.20lб г.), решением Комиссии по рассмотрению
ходатайств об изъятии участков для государственных нужд Российской Федерации
в связи с осуществлением недропользования (за исюrючением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения), отнесенных к компетенции flепартамента по
недропользованию по Щентрально-Сибирскому окруry (IJентрсибнедра),

утвержденной приказом Щентрсибнелра Jt{b 329 от 22.04.2016 года (Протокол от
28.02.2019 года), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд поданного обцеством с ограниченной
ответственностью <Угольная компания <Разрез Майрыхский> (вх. Nч 11123 от
29.11.2018 г.), в целях ре.rлизации полномочий Федерального агентства по
недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для
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государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования.

Приказываю:
l. Утверлить схему расположения земельного участка с условным

кадастровым номером 19:04:070402:37:ЗУ l и площадью 10 133 м2, образуемого из

земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:37 расположенного по

адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, в 21,3 км
на юго-запад от 16 км отметки а/д Белый Яр-Бея, согласно приложению Nч 1 к
настоящему приказу;

2. Изъять для государственных и муниципальных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п. 1 настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 7714938148), номер
и дата государственной регистрации права: 19:04:070402:37-19/002/2018-5 от
09.01.2018, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на

основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

З. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070402:41:ЗУ 1 и площадью 92 718 м2, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 19:.04:.070402:4l расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, в 21,35 км
на юго-запад от 16 км отметки а/д Белый Яр-Бея, согласно приложению ЛЪ 2 к
настоящему приказу;

4. Изъять для государственных и муниципalльных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п.3 настоящего приказа,
принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 77l4938148), номер
и дата государственной регистрации права: |9:04:07040241- 19/003/20l7-3 от
|З.|2.201-7, с целью проведениJI работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

5. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04 07040272:ЗУ | и пJощадью 1 684 м2, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:72 расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, Аршановский сельсовет, в 21,5 км
на юго-запад от lб км отметки а./д Белый Яр-Бея, согласно приложению ЛЬ З к
настоящему приказу;

6. Изъять для государственных и муниципillьных нужд часть земеjlьного
участка схема расположения которого утверждена п. 5 настоящего прикiва,
принадлежащего на праве собственности ооо кРУТЭК) (ИНН 7714938148), номер
и дата государственной регистрации права: 19:.04 0'7 0402.72-19l00Зl20I7 -З от
1з.12.201,7, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБн l6462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ооо <УК
<Разрез Майрыхский>;



'7. Утверлить схему расположения земельного участка с ),словным
кадастровым номером 19:04:070402:l86:ЗУ l и площадью 1 527 м2. образ5,емого из

земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:l86 расположенного по

адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, АОЗТ <<Аршановское>, 400 м

южнее юго-западной окраины с. Аршаново, участок 2, согласно прило;кению Nч 4 к

настоящему прикzву;
8. Изъять для государственных и муниципtL,Iьных нужд часть земельного

участка схема распо.цожения которого утверждена п.7 настоящего прик,ва,

принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК> (ИНН 7714938148), номер

и дата государственноЙ регистрации права: l9-191001-19/301/035/2016-З311 от
30.06.2016, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на

основании лицензии АБН 16462 ТЭ от l7.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

9. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070402:186:ЗУ2 и площадью 16 568 м2, образуемого из

земельного участка с кадастровым номером l9:04:070402:l86 расположенного по

адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, АОЗТ <Аршановское>, 400 м
южнее юго-западной окраины с. Аршаново, участок 2, согласно приложению ЛЬ 5 к
настоящему приказу;

10. Изъягь для государственных и муниципirльных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п.9 настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 77149З8l48), номер
и дата государственной регистрации права: l9-191001-19/301/0З5/2016-ЗЗl1 от
З0.06.2016, с целью проведения работ связанных с по.цьзованием недрами на

основании лицензии АБН l6462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

11. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070402:187:ЗУ1 и площадью 7 960 м2, образуемого из

земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:187 расположенного по
адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, АОЗТ <Аршановское>, 400 м
южнее юго-западной окраины с. Аршаново, участок 3, согласно приложению ЛЬ б к
настоящему приказу;

12. Изъять для государственных и муниципальных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п. l l настоящего прик:ва,
принадлежащего на праве собственности ООО <<РУТЭК) (ИНН 77149З8148), номер
и дата государственной регистрации права: l9-191001-19/301/0З5/2016-36/l от
З0.06.2016, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБН lб462 ТЭ от 17.07.20l8 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

l3. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070402:188:ЗУ 1 и площадью l1 З05 м2, образуемого из
земельного участка с кадастровым номером l9:04:070402:188 расположенного по



адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, АОЗТ <Аршановское>, 400 м
южнее юго-западной оIQаины с. Аршаново, участок 8, согласно приложению Nэ 7 к
настоящему приказу;

14. Изъять д"чя государственных и муниципальных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п. 13 настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности ООО кРУТЭК) (ИНН 77l4938l48), номер

и дата государственноЙ регистрации права: 19-19/001-19/301/035120|6-З7/l от
30,06.2016, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на

основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

15. Поручить ООО (УК <Разрез Майрыхский> - выступать закtвчиком по

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

размера убытков. причиняемых таким изъятием; осуществлять переговоры с

правообладателями земельных участков, относительно условий изъятия земельных

участков, их частей; осуществить подготовку проеюов соглашений об изъятии
земельных участков, их частей и направить в I{ентрсибнедра для согласования и
подписания; направить в установленном порядке проект соглашения об изъятии
земельных участков, их частей в адрес собственников земельных участков, их
частей;

16. Отделу правового и кадрового обеспечения Щентрсибнелра (Е.В.
Иваницкому) направить в установленном порядке копию настоящего приказа
собственникапл земельных участков, их частей, в отношении которых подано
ходатайство об изъятии, организации подавшей ходатайство об изъятии - ООО
<УК <Разрез Майрыхский>, Администрации Алтайского района Республики
Хакасия, Администрации Аршановского ce]IbcoBeTa Алтайского района
Республики Хакасия, а также в орган осуществляющий государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
Республики Хакасия;

|7. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
IJентрсибнедра в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> по
адресу: rvww.centrsibnedra.ru;

18. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника I]ентрсибнелра - Р.Р. Яхина.

начальник Ю,А. Филипцов

Копuu разослапь: ООО <УК кРазрез Майрьtхскuй>, ДD"лluнuсmрацuя Аlmайскоzо района
Респуб:tuкч Хакасuя, Дdмuнuсmрацuя ApulaHoBcKozo cellbco*ema Дlmайскоzо района
Респуб.luкч Хакасuя, Управленuе Феdерапьной слуэrбьt аосуdарсmвенной реzuсtпрацuu,
каdасmра u карmоzрафuч по Респуб:tuке Хакасuя, поЬ-luннuк - в de,lo.
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельного участка: 19:04:070402:37:3У1

Площадь земельноrо участка ],0133 м2

Обозначен ие ха рактерн ых
точек границ

Координаты, м

х

1 з 7 6901,90 1777L6,76

2 з7 667 2,97

376861,зб 1776з4,55

Сисrема координат: СК -166

Квартал 19:04:070402

777757,86
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДДСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельного участка: 19:04:070402:41:3У1

Площадь земельного участка 927L8 м2

Обозвачение ха рактерн ых
точек rран иц

Коорди наты, м

х

1 з77 44L,45 17763з,90

з77 7Lо,14 L77 684,7 8

з 377005,30 L7749L,Lб

4 з77285,r9 I7-7з16,9z

Сисгема коорди нат: СК -166

Квартал 19:04:070402
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КМАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070402:72:3У1

ПлоU{адь земельноrо участка 1684 м2

Обозначение характерных
точек rраниц

Координаты, м

х Y

1 з76з71-,62 L77798,2o

2 376278,2t 177812,55

3 з76з55,10

Сипема координат: СК -166

Квартал 19:04:070402

l77764,69
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соглашение о лерераспределении земельных
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схЕмА
РАСПОЛО}КЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДДСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: ],9:04:070402:186:ЗУ1

Плоtцадь земельного участка L5z7 Mz

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

х Y

1 376458,27 |7 7 7 84,89

2 37 бз7 2,55 L77798,об

3 376з56,21 \77764,94

Система коорди нат: СК -166

Квартал ],9:04:070402
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ПDИНЯВШИХ

решение об утверх(дении схемы или подлисавших
соглашение о перераспределении земельньlх

_l/,l лд lf, УЧаСткОв) 1!у/,\от '/Э,L/O /J2. N d7С

схЕмА
рАсполо}t{Ения зЕмЕльного учАсткА или зЕмЕльных

УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070402:186:3У2

Площадь земельноl-о участка 16568 м2

Обозначение характерных
точек tран иц

Коо рди н аты, м

х Y

1 з7 6334,47 L77776,з5

з76275,80 L778L2,9z

3 з75670,57 177905,87

4 37569б,62 L77876,0t

Сисrема координат: СК -166

Квартал 19:04:070402

2



l наIIменQвRуйе докум9ята оЁ утверх(дени,}ъ, вкдOчая
lit /h clzat бl €б а -l1rz/-o, лv) Н ?-{+, рс:4 l tlo

н iиfi{t{аеЪ iиА ЬоУанов государсlвенн ойYвласт|, или
r4Z 71 u/rо пo_Zz t/ с r///1y

d)пс pa4o-zt Яr"Ij#ffЭiен rа r'Ll1

органф MecTHo"d faro упра{лЬА"V, прйнявших

решение об утверждении схемы или подписавших
соглашение о перераспределении земельных
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАМСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельного участка: 19:04:070402:],87:3У1

Площадь земельного участка 7960 м2

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

х

L 3767з2,6\ L77774,\4

2 з7 667 L,34 177752,I7

3 з7 6459,21 L77784,75

4 з76з79,7з L77769,zб

Квартал 19:04:070402

Система координат: СК -166
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решение об утверхдении схемы или подписавших
соIлашение о перераспределении земельных

", /гоЕ. /!), учасакав)d/dL

схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070402:188:ЗУ1

Площадь земельноrо участка 11305 м2

Обозначение характерных
точек границ

Коорди наты, м

х

1 з78106,55 777 499,45

,)
3 78102,85 L77 52z,45

3 з7779з,зб t77 572,з7

4 з77796,98 L7,7 57 9,3о

5 з77668,з8 177599,05

6 з7766з,79 !77 587 ,96

7 377659,з4 177569,з4

Система координат: СК -166

Ква ртал ],9:04:070402
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