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Об изъятии земельных участков для государственных нужд
Российской Федерацип в связи с осуществлеIIием недропользования.

На основании ходатайства об изъятии земельного участка для государственных
Или МУниципuLльных нужд, поступившего в Щепартамент по недропользованию по
I_{ентрально-Сибирскому округу (вх. J\Ъ 976 от 27.0\.2020 года) от общества с
ОГРаНиченноЙ ответственностью <Разрез ВознесенскиЙ>>, являющегося
поль3ователем недр согласно лицензии на пользование недрами ИРК 03650 ТЭ
(дата государственной регистрации от 08.10.20l9 года), в соответствии с главой
VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о

!епартаменте по недропользованию по I_{ентрально-Сибирскому округу,
УТВержденным приказом Федерального агентства по недропользованию от 05
аВГУСТа 2019 года J\Ъ 320 и рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств
Об изъятии земельных участков для государственных нух(д Российской Федерации
В связи с осуществлением недропользоваrIия (за исключением земельных участков,
НеОбХОДимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр
местного значения), отнесенных к компетенции flепартамента по
НеДроПользованию по I_{ентрально-Сибирскому округу, образованной приказом
Щентрсибнедра от 22,04,20lб года Jф 329, отраженными в протоколе Ns 1-2020/ИРк
от 10.06.2020 года,

приказываю:

1. Изъять у Шарыповой Веры Степановны земельный участок с кадастровым
номером: 38:20:132101:30б площадью: 109000 +/- 2889 кв. м., расположенный по
аДресУ: Иркутская область, Черемховский райоtl, в 500 м севернее д. Мотова,
УРОЧИЩе <Журавлев угол)), для государственI]ых нужд Российской Федерации в
СВяЗИ с осуществлением недропользования в соответствии с лицензией на



пользование недрами предоставленной ООО <Разрез Вознесенский> ИРК 03650 ТЭ
(дата государственной регистрации от 08.10.2019 года).

2. Поручить ООО кРазрез Вознесенский> - выступать заказчиком работ по
оценке изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов
неДВижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков,
причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого имущества,
предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества; осуществлять
ПеРеГОВОры с правообладателями изымаемоЙ недвижимости относительно условиЙ
ее иЗъятия; в соответствии с требованиями установленными статьей 56.9
Земельного кодекса Российской Федерации осуществить подготовку соглашений
об изъятии земельных участков и направить в Щентрсибнедра для согласования и
подписания; направить в установленном порядке подписанные со стороны
I]ентрсибнедра соглашения об изъятии земельных участков в адрес
правообладателей земельных участков для подписания; осуществлять иные
НеОбхоДимые в целях подготовки соглашений об изъятии земельных участков
ДеЙствия, предусмотренные частью l статьи 56.7 Земельного кодекса Российской
Федерации; определить размер возмещения, за земельный участок подлежащий
ИЗЪяТию согласно пункту l настоящего прикzва, с учетом особенностей

установленных статьей 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. ОтделУ правового и кадрового обеспечения !епартамента по

недропользованию по I]ентрально-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому) в
ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенноМ частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации обеспечить:

- размещение настоящего приказа на официальном сайте Щепартамента по
неДрополЬЗоВанию по Ifентрально-Сибирскому округу в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, по адресу:
http ://csfo.rosnedra. gov.rul;
- ОПУбЛикоВание настоящего приказа в порядке, установленном для
ОфИЦИального опубликования (обнародования) муниципtlJIьных правовых
аКТОВ УсТаВом поселения, городского округа (муниципiLльного района в
случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на
МеЖСеЛеНноЙ территории) по месту нахождения земельных участков
подлежащих изъятиIо;
- НапраВЛение копии настоящего приказа в адрес правообладателей земельных
участков укiванных в пункте 1 настоящего приказа в порядке,
ПреДУсМотренном пуIIктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации;
- направление копии настоящего приказа в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на территории Иркутской области;



- направление копии настоящего приказа в адрес ООО <Разрез Вознесенский>>,

с приложением документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 части 10

статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего прикtва возложить на заместителя

начЕLльника !епартамента по недропользованиIо по Щентрально-Сибирскому
округу Р.Р. Яхина.

начальник Ю.А. Филипцов


