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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

25.01.200l года NЪ 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации

от 17.06.2004 года J\Ъ 29З <<Об утверждении Положения о Федеральном агентстве

по недропользованию)), руководствуясь прикtвом Федерального агентства по

недропользованию от 07.04.20lб года Ns 255 <<О распределении полномочий между

Федеральным агентством по недропользованию, его территориtlльными органами и

подведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

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

местного значения)>, рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств об

изъятии 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 .Щепартамента по

недропользованию по I-{ентрально-Сибирскому округу от 19.04.20l9 года и

Положением о её деrгельности, утвержденным прикiвом I{ентрсибнедра от
22,04.2016 года Ns 329, на основании ходатайства об изъятии земе.lьных участков
для государственных и муниципzrльных нужд поданного обществом с

ограниченной ответственностью <Угольная компания кРазрез Майрыхский> (вх. Nэ

76 от 09.01 .20 19 года),

Приказываю:

W



l. Изъять для государственных нужд Российской Федерации земельный

участок с кадастровым номером 19:06:050706:5 расположенному по адресу:

Республика Хакасия, Бейский район, примерно в 1,64 км., от южной окраины аал

Ша,rгинов по направлению на юго-восток и принадлежащий на праве

собственности Коноваловой Татьяне Геннадьевне, номер и дата государственной

регистрации права: |9-19/006-191206/003/20l5-130/l от 02.0б.20l5, с целью
проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя
недр на основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.20l8 года предоставленной

ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>;
2. Изъять для государственных нужд Российской Федерации земельный

участок с кадастровым номером 19:06:05070б:б расположенному по адресу:

Республика Хакасия, Бейский район, с/с Куйбышевский, примерно в 1,91 км., от
южной окраины аала Шалгинов по направлению на юго-восток и принадлежащий
на праве собственности Бахтараеву Апполону Александровичу, номер и дата
государственной регистрации : 1 9 :06:050706 :6- l 9/00З/20 1 7 -З от 2| .02.201 7, с целью
проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя
недр на основании лицензии АБН l6462 ТЭ от 17.07.20l8 года предоставленной
ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>;

З. Поручить ООО <<Угольная компания <Разрез Майрыхский>
выступать закrlзчиком по оценке изымаемых земельных участков, оценке
прецращаеtllых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием;

осуществлять переговоры с правообладателями земельных участков, относительно

условий изъятия земельных участков; осуществить подготовку проектов
соглашений об изъягии земельных участков и направить в адрес .Щепартамента по
недропользованию по I {ентрально-Сибирскому окруry для согласования и
подписания; направить в установленном порядке проект соглашения об изъятии
земельных участков в адрес правообладателей земельных участков для
подписания;

4. Отделу правового и кадрового обеспечения Щепартамента по
недропользованию по I {ентра,rьно-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому), в

установленном порядке направить копию настоящего приказа правообладателям

земельных участков в отношении которых принято решение об изъятии земельных

участков, организации подавшей ходатайство об изъятии земельных участков -

ООО <Угольная компания <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 Хакасия;

5. Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по
недропользованию по I{ентрально-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому),
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте !епартамента



по недропользованию по Центрально-сибирскому окруry в информационно-

телекоммуникационной сети (<Интернет) по адресу: \{\1,w.centrSibnedra.ni;

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возJожить на

заместителя нач&,Iьника Щепартамеrrга по недропользованию по IJентрально-

Сибирскому окруry Р.Р. Яхина.

начаrьник Ю.А. Филипцов

Копuu разос;tаmь: ООО кУК кРазрез Майрьtхскчй>, Дd.uuнuспlрацuя Бейскоzо района
Респуб,luкu Хакасuя, Аdмuнuсrпрацttя Бейскоzо се.lьсовеmа Бейскоzо района Респубluкч
Хакасuя, Управ-lенuе Феdераlьноti сзуэtбьt zосуDарспвенной реzuсtпрацuu, каdасmра u
карпlоzрафuu по Респуб.пuке Хакасuя, пod",tutlHuK - в de-lo.
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