
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ДЕIЬРТЛМЕНТ
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ

ПО ЦЕНТРЛЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ
(Щентрсибшепра)

приклз
Г. КРАСНОЯРСК

2! N" 

'l,
Об изъятии земельпых участков для государствеIIных нужд

Российской Федерации в связи с осуществлеIIием шедропользования.

На основаIlии ходатайства об изъятии земельtIого участка для государственных
ИЛИ МУНИЦИПаJIЬных нУжд, поступившего в !епартамент по недропользованию по
L{ентрально-Сибирскому округу (вх. Jtlb 22З2 от 2|.02.2020 года) от общества с
ОГРаНиченноЙ ответственностью кРазрез Юго-Восточный>>, являющегося
пользователем недр согласно лицензии на пользование недрами Крр 03l41 Тэ
(дата государственной регистрации от |5.02,20l9 гола), в соответствии с главой
VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о

,ЩеПартамеrlте по недропользоваIIиIо по L{еlIтралыrо-Сибирскому округу,
утвержденным приказом Федерального агентства по недропользованиIо от 05
аВГУСТа 20l9 года J\Ъ 320 и рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств
об изъятии земельных 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), отнесеItных к компетенции !епартамента по
неДроПользоваIIиIо по [-{еIшралыIо-Сибирскому округу, образованной приказом
I_{ентрсибнедра от 22.04.2016 года Ns 329, отраженными в протоколе Jф 2-2020КРР
от 03.07.2020 года,

приказываю:

l. Утвердить схему расположения земельного участка с условным кадастровым
номером: 24z33:3700011:381:ЗУ1, IIJIоIца/цью: 799 040 кв. м., который подлежит
образовать из земельного участка с кадастровым номером: 24:ЗЗ:3700011:381
ПЛОЩаДЬЮ: l 970 225 +l- 12 282 кв. м., расположенного по адресу: Красноярский



край, Саянский район, участок Jф 10, согласно приложению Ns l к настоящему
прикiву.

2. Изъять у Шипельбайна Константина Александровича земельный участок,
схема которого утверждена пунктом 1 настоящего прикa}за, для государственных
нужд Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования в

соответствии с лицензией на пользование недрами предоставленной ООО <Разрез

Юго-Восточный>> КРР 03141 ТЭ (дата государственной регистрации от 15.02.20T9
года).

3. Утвердить схему расположеIIия земельного участка с условным кадастровым
номером: 24z33:3700011:400:ЗУ1, плопlадью: l95072 кв. м., который подлежит
образовать из земельного участка с кадастровым номером: 24:ЗЗ:З700011:400
площадью: 456 000 +/- 5 909 кв. м., расположенt{ого по адресу: Красноярский край,

Саянский район, контур 42, согласно приложениIо Jф 2 к настоящему приказу.
4. Изъять у Ерофеевой Лидии Константиновны земельный участок, схема

которого утверждена пунктом 3 настоящего приказа, для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования в

соответствии с лицензией tla пользоваIIие недрами предоставленной ООО кРазрез
Юго-Восточный>> КРР 03141 ТЭ (дата государственной регистрации от 15.02.2019
года).

5, Утверлить схему расположения земельного участка с условным кадастровым
номером: 24z33:3700011:431:ЗУ1, плошtадью: 99 026 кв. м., который подлежит
образовать из земельного участка с кадастровым номером: 24:ЗЗ:З70001l:43l
площадыо: l l4 000 +l- 2 954 кв. м., расположенIлого по адресу: Красноярский край,
Саянский район, контур 41, согласIIо приложениIо Jф З к настоящему прикilзу.

6. Изъять у Гарбузовой Надеrкды Александровны земельный участок, схема
которого утверждена пунктом 5 настоящего приказа, для государственных нужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования в

соответствии с лицензией на пользование недрами предоставленной ооо кразрез

Юго-Восточный>> КРР 03l4l ТЭ (дата государственной регистрации от l5.02.20l9
года).

7. Поручить ООО <Разрез IОго-Восточtrый>> - выступать закzlзчиком
кадастровых работ в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию,
схемы которых утверждены пунктами 1, З, 5, настоящего прикzва; 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 недви}Itимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого
недвижимого имущества; осуществлять переговоры с правообладателями
изымаемой недвижимости отIIосительно условий ее изъяти1, осуществить
подготовку соглашений об изъятии земельных участков в соответствии с
требованиями установленными статьей 56.9 Земельного кодекса Российской
Федерации и направить в L{ентрсибнедра для согласования и подписания;



направить в установленном порядке подписанные со стороны Щентрсибнедра
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 1

статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации; определить размер
возмещения, за земельный участок подлежащий изъятию согласно пункту 1

настоящего приказа, с учетом особенностей установленных статьей 56.8
Земелыtого кодекса Российской Федер ации.

8. Отделу правоI]ого и кадрового обеспечеItия !епартамента по
недропользоваI{иIо по I(еrrтрально-Сибирскому округу (Е.В. Иваницкому) в

порядке, установленном частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации обеспечить:

- размещение настоящего приказа на официalJIьном сайте !епартамента по
недропользованию по L{ентралыло-Сибирскому округу в информационно-
телекоммуникационtlой сети <<Интернет>>, по адресу:
http : //с s fo. rosnedra. gov. ru/;

- опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения, городского округа (муниципttльного района в

случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на
межселенноЙ территории) по месту нахождения земельных участков
подлежащих изъятиIо;
- направлеIIие копии IIастоящего приказа в адрес правообладателей земельных

участков указанных в пунктах 2, 4, б настоящего приказа в порядке,
предусмотренном пуIIктом 3 части l0 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 Красrlоярского края;
- направлеItие копии настоящего приказа в адрес ООО <Разрез IОго-
Восточный>, с приложением документов и сведений, предусмотренных
пунктом 5 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

9, Контроль за исполIIением настоящего прикarза возложить на заместителя
нач€Lльника !епартамента по недропользованию по Щентрально-Сибирскому
округу Р.Р. Яхина.

начальник Ю.А. Филипцов
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()хема расположения земельных участков на каластовом плане террЕтории

Масштаб l:7500
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Приложешле Лэ 3

Схема расположепия земелыIых участков IIа кадастровом плшlе территории
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