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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 ЛЪ 136-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации

от 17.06.2004 года J\Ъ 293 (Об утверждении Положения о Федера,тьном агентстве

по недропользованию>), руководствуясь прикшом Федерального агентства по

недропользованию Л! 255 от 0'l ,04.2016 года <О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами и
подведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственных tryжд Российской Федерации в связи с

осуществлением недропользования (за искJIючением земельных участков,
необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр

местного значения)> (с изменениями, вступившими в силу с 07.04.20lб года, на

основании прик:ва Jtlb 616 от 1'7.10.2016 г.), решением Комиссии по рассмотрению
ходатайств об изъятии участков для государственных нужд Российской Федерации

в связи с осуществлением недропользования (за исключением земельных участков,
необходимых для ведения pubor, a""aаrных с пользованием участками недр

местного значения), отнесенных к компетенции .Щепартамента по

недропользованию по I{ентрально-Сибирскому округу (I{ентрсибнелра),

утвержденной приказом Щентрсибнелра J',lb 329 от 22.04.20|6 года (Протокол от

28.02.20|9 года), на основании ходатайства об изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд поданного обществом с ограниченной

ответственностью <<Угольнм компания <Разрез Майрыхский> (вх. Nэ 11796 от
18.12.2018 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:
1. Утвердить схему расположения земельного участка с условным

кадастровым номером 19:04.070402:205:ЗУ 1 и площадью 92 7|7,5 м2, образуемого
из земельного участка с кадастровым номером |9:040'7 0402:20 5 расположенного
по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО <<Аршановское), согласно

приложению Ns 1 к настоящему приказу;
2, Изъять для государственных и муниципальных нужд часть земельного

участка схема расположениJI которого утверждена п. 1 настоящего приказа,
принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 7714938148), номер
и дата государственной регистрации права: 19- 19/001- 19iЗ 011074/2016-278/2 от
27,|2.2016, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на
основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <УК
<Разрез Майрыхский>;

3. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:04:070402:205:ЗУ2 и площадью 14877,8 м2', образуемого
из земельного участка с кадастровым номером |9:04:-0'7 0402:20 5 расположенного
по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО <<Аршановское>, согласно
приложению Ns 2 к настоящему прик:ву;

4. Изъять для государственных и муниципiL,Iьных нужд часть земельного

участка схема расположения которого утверждена п. 3 настоящего прикiва,
принадлежащего на праве собственности ООО (РУТЭК) (ИНН 7714938148), номер
и дата государственной регистрации права: 19- 19/001- l9l301/074 /2016-27812 от
27.12.2016, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами на

основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.20l8 года предоставленной ООО <УК
кРазрез Майрыхский>;

5. Поручить ООО (УК <Разрез Майрыхский> - выступать заказчиком 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 проектов соглашений об изъятии

земельных участков, их частей и направить в IJентрсибнедра для согласования и

подписания; направить в установленном порядке проект соглашения об изъятии
земельных участков! их частей в адрес собственников земельных участков, их

частей;
6. Отделу правового и кадрового обеспечения Щентрсибнелра (Е.В.

Иваничкому) направить в установленном порядке копию настоящего прикiва
собственникам земельных участков, их частей, в отношении которых подано

ходатайство об изъятии, организации подавшей ходатайство об изъятии - ООО
<УК кРазрез Майрыхский>, Администрации Алтайского района Республики
Хакасия, Адtлинистрации Аршановского сельсовета 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 официапьном сайте

I{ентрсибнедра в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> по
адресу : www.centrsibnedra.ru;

8. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника Щентрсибнедра - Р.Р. Яхина.

начацьник Ю.д. Филипцов

Копчu разослаmь: ООО кУК кРазрез Майрьtхскuй>, Аd.uuнuсmрацuя А,пmайскоzо района
Респуб.luкч Хакасuя, Аd,мuнuспрацuя AputaHoBcKozo се]ьсовеmа Длmайскоzо района
Респуб:tuкu Хакасuя, Управ;tенuе Феdераlьной с.lуэrбы zocyDapcmBeHttoй реzuспlрацuu,
каdасmра u карmоzрафuч по Респубзuке Хакасuя, поd,luннuк - в de.lo.
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Условный номер земельноrо участка: 19:04:070402:205:3У1

Площадь земельного участка 927L7,5 MZ

Обозначен ие ха рактерн ых

точек границ
Координаты, м

х

1 з77285,42 177з16,о2

2 з77447,46 177 63 3,91

з з77t7о,1,4 r77 684,7 9

4 з77оо4,62 177490,93

Сисrема координат: СК -],66

Квартал 19:04:070402
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решение об утверждении схемы или подписавщих
соглашение о перераспредёлении земельных
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КАДАСIРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:04:070402:205:ЗУ2

Площадь земельного участка 14877,8 м2

Обозначение ха рактерн ых
точек rран иц

Координаты, м

х

1 375841,85 177709,з9

2 з75670,47 177905,89

з з75589,4 L77978,з4

4 з 75811,16 L77 67 L,58

Система координат: СК -166
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14


