
ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОJrЬЮМНИЮ

ДЕIIЛРТЛМЕIIТ
по нЕдропоIIьвов.q.нию

по tIFЕтрдльно{пБирскому окр}ту
(ЦеЕтрсхбцсдр8)

приклз
Г. КРАСНОЯРСК

/4,о м ll{'

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 17.06.2004 года NЪ 29З <<Об утверждении Положения о Федеральном агентстве

по недропользованию)), руководствуясь приказом Федерального агентства по

недропользованию от 0'7 .04.20|6 года Ns 255 <<О распределении полномочий между
Федеральным агентством по недропользованию, его территориit"lьными органами и

подведомственными организациями при принятии решений об изъятии земельных

участков для государственных нужд Российской Федерации в связи с

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

местного значения)>l, 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 окруry от 19.04.2019 года и

Положением о её деятельности, утвержденным прикaвом L{ентрсибнедра от

22.04.2016 года Ns 329, gа основании ходатайства об изъятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд поданного обществом с

ограниченной ответственностью <Угольная компания <Разрез Майрыхский> (вх. J'Ф

80 от 09.01.2019 года),

Приказываю:



l. Утверлить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:06:050б05:30:ЗУt и площадью 7| 27З,8 м2. образуемого
из земельного участка с кадастровым номером 19:0б:050605:30 расположенном по
адресу: Республика Хакасия, Бейский район. в 2,3 км., юго-западнее от центра а:rла

Шапгинов, урочище Седьмая клетка, согласно приложению ЛЬ 1 к настоящему
приказу;

2. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть

земельного участка, схема Kol,opol,o уl,tsержлена п. l настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности Кучендаевой Инге Валерьяновне, номер и

дата государственноЙ регистрации права: l9-19-0|1077/20|З-060 от 23.08.2013, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств
пользователя недр на основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года

предоставленной ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>;

3. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
калайровым номсром 19:06:050605:31:ЗУ1 и площадью 248 llg,2 м2,

образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:0б:050605:31

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 3 км., от аала

Шалгинов по направлению на юго-запад, согласно приложению NЬ 2 к настоящему
приказу;

4. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть
земельного участка, схема которого утверждена п.3 настоящего прик:rза.

принадлежащего на праве собственности Кучендаевой Инге Ва,rерьяновне, номер и

дата государственной регистрации права: номер и дата государственной

регистрации права: 19- 19-0 |10771201З-06| от 2З.08.2013, с целью проведения работ
связанных с пользованием недрами за счет средств пользователя недр на основании
лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года предоставленной ООО <Угольная
компания <Разрез Майрыхский>;

5. Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номером 19:06:050б05:34:ЗУ1 и площадью 1З5 748,7 м2,

образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:0б:050605:34

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 2,1 км., от
южной окраины аала Шалгинов по направлению на юго-запад, сог,]асно
при]ожению J\Ъ 3 к настоящему приказу;

6. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть

земельного участка, схема которого утверждена п.5 настоящего приказа,

принадлежащего на праве собственности Шалрину Герасиму Афонасьевичу. номер

и дата государственной регистрации права: 19- 19-03/025/2008- 1 13 от 07.10.2008, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств

пользователя недр на основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года

предоставленной ООО <Угольная компания <Разрез Майрыхский>;
7. Утверлить схему расположения земельного участка с условныN{

кадастровы { номероN{ 19:0б:050605:35:ЗУ1 и площадью 104 967,5 м2,



образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:06:050б05:35

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Бейский район. в 2,4 км., от
южной окраинь1 аала Шалгинов по направлению на юго-запад, согласно
приложению ЛЪ 4 к настоящему приказу;

8. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть
земельного участка, схема которого утверждена п. '7 настоящего приказа,
принадлежащего на праве собственности Кучендаевой Инге Валерьяновне, номер и

дата государственноЙ регистрации права: 19- 19-0l/0'7'7 /20|З-064 от 23.08.20l3, с

целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет средств
пользователя недр на основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018 года
предоставленной ООО <<Угольная компания <Разрез Майрыхский>;

9, Утвердить схему расположения земельного участка с условным
кадастровым номсром 19:0б:050б05:41:ЗУ1 и площадью 2Зб 592,2 м2,

образуемого из земельного участка с кадастровым номером 19:06:050б05:41

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, в 0,68 кv,, от
южной окраины аала Шалгинов по направлению на юго-запад, согласно
приложению J\b 5 к настоящему приказу;

10. Изъять для государственных нужд Российской Федерации часть
земельного участка, схема которого утверждена п.9 настоящего прикaва,
принадлежащего на праве собственности .Щобровой Надежде Филипповне, номер и
дата государственноЙ регистрации права: |9-19/006-19/201/02Зl20l6-|96l2 от
14.11.2016, с целью проведения работ связанных с пользованием недрами за счет
средств пользователя недр на основании лицензии АБН 16462 ТЭ от 17.07.2018
года предоставленноЙ ООО <Угольная компания <Разрез МаЙрыхский>;

1 l . Поручить ООО <<Угольная компания (Разрез Майрыхский>
выступать заказчиком по оценке изымаемых частей земельных участков, оценке
прецращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием;
осуществлять переговоры с правообладатеJIями земельных участков, относительно

условий изъятия частей земельных участков; осуществить подготовку проектов

соглашений об изъятии частей земельных участков и направить в адрес

.Щепартамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу для
согласования и подписания; направить в установленном порядке проекты
соглашений об изъятии частей земельных участков в адрес правообладателей
земельных участков для подписания;

|2. Отделу правового и кадрового обеспечения .Щепартамента по

недропользованию по I {ентрапьно-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому), в

установленном порядке направить копию настоящего приказа правообладателям
земельных участков в отношении которых принято решение об изъятии частей

земельных участков, организации подавшей ходатайство об изъятии частей
земельных участков - ООО <<Угольная компания <Разрез Майрыхский>,
Администрации Бейского района Республики Хакасия, Администрации Бейского
сельсовета Бейского района Республики Хакасия, а также в орган!



осуществjIяющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и

сделок с ним на территории Республики Хакасия;
l3. Отделу правового и кадрового обеспечения !епартамента по

недропользованию по I]ентрапьно-Сибирскому окруry (Е.В. Иваницкому),
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте !епартамента
по недропользованию по I!ентрапьно-Сибирскому окруry в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> по адресу: lvrvrv.celltгsibtledra.ru;

l4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начilльника !епартамента по недропользованию по Щентрапьно-
Сибирскому округу Р.Р. Яхина.

начапьник Ю.д. Филипrtов

Копuu разос:tаmь: ООО кУК <Разрез Майрьtхскuй>, Аd.ttuнuсmрацuя Бейскоzо района
Респуб;tuкu Хакасuя, АD"uultuсmрацuя Бейскоzо ce.lbcoчema Бейскоzо райоllа Республuкu
Хакасuя, Управ_tенuе Феdераlьной службьt zосуdарсmвенlюй реzuсmрацuu, каdасmра u
карmоzрафuч по Респуб,luке Хакасuя, поdлuнttuк - в de;to.
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ НА КМАСIРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельного участка: 19:06:050605:30:3У1

Площадь земельного участка 7tz1З,8 м2

Обозначение характерных
точек границ

Координаты, м

х

1 369900,75 168713,88

2 369540,б5 L688t7 ,7 4

369477 ,54 168589,53

4 168526,70

Сисгема координат: СК -166

Квартал 19:06:050605
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., ачL.а//ацЯ участков ) / _ -,, r,-N .77с

схЕмА
рАсположЕния зЕмЕльноrо учАсткА или зЕмЕльных

УЧАСtКОВ НА КАДiЦСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

УсловныЙ номер земельного участка: 19:06:050605:31:3У1

Площадь земельноrо участка Z48LL9,2 м2

Обозначен ие ха рактерн ых
точек rран иц

Коорди наты, м

х

1 з7оз66,92 169141,01

2 з7 04Lз ,97 169184,12

з з 70557,65 16967з,98

4 з70317,0з 1697 40,L4

5 з 7013 5,62 169788,62

6 з6997 4,z8 7692з6,zз

Сисrема координат: СК -166

Квартал 19:06:050605
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схЕмА
рАсполо}кЕния зЕмЕльноrо учАсткА или зЕмЕльных

УЧАСТКОВ НА КАДiЦСtРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельноrо участка: 19:06:050605:34:3У1

Площадь земельного участка 1З5748,7 м2

Обозначение ха рактерн ых

точек гран иц
Координаты, м

х

2 3 70104.2 з 168900.з2

з з 70307.12 169086,22

4 36967з.01 169 26з,21

369607.84 16904з.46

6 з7O0з4.81 169093,92

7 з70041.69 169107,20

8 з7O0з 1.70 169114,59

9 з70022,60 169097,з9

10 3700з4,81 16909з,92

11 3 700б9.57 169114. ], з

12 з70073.10 I69t27 .40

13 з7O0б2.01 169129.61

14 з70059.61 169118.з0

15 з70069.57 169114.1з

Система координат: СК -166

Квартал 19:06:050605

1 з69607.84 169043.46
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схЕмА
рАсполо}t(Ения зЕмЕльного учАсткА или зЕмЕльных

УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Условный номер земельноrо участка: 19:06:050605:35:3У1

Плочlадь земельноrо участка 104967.5 м2

Обозначение характерных
точек rраниц

Координаты, м

х

1 369900.75 168713,88

z з69540,65 L688t7,74

з 369607.84 169043,46

4 370104.2з 168900.32

Сисrема координат: СК -166

Квартал 19:06:050605
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схЕмА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ

учАстков нА кАдАсrровом плАнЕ тЕрритории

чов е документа

Условный номер земельного участка: 19:06:050605:41:3У1

Площадь земельноrо участка 2З6592.2 м2

Координаты, м

х

Обозначен ие ха рактерных
точек гран иц

Y

1 37111з.96 16982 5.49

2 з71227 -оо ].7019 2.00

з 371115,99 170175.15

4 371100.б2 1701з 0,54

5 з71099.26 L7о|з1.12

6 з 71113.99 L7077 4,8L

7 370676.87 170091.98

8 з70557.65 169 67 з.9 8

9 з7о927.78 169654.91

Система коорди нат: СК -1бб

Ква ртал 19:06:050605
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