
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(Роснедра) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(Дальнедра) 

ПРИКАЗ 
г. Хабаровск 

/14, *4- мго N. 
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Российской 

Федерации в связи с осуществлением недропользования 

В соответствии с Главой VTI.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3, «Положением о Федеральном агентстве 
по недропользованию», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 (ред. от 07.07.2016), приказом 
Федерального агентства по недропользованию от 07.04.2016 №. 255 «О 
распределении полномочий между Федеральным агентством по 
недропользованию, его территориальными органами и подведомственными 
организациями при принятии решений 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)», рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств об 
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
Российской Федерации в связй с оЬуществлением недропользования (за 
исключением земельных участков, J необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения), отнесенных к 
компетенции Департамента по недропользованию по Дальневосточному 
федеральному округу (протокол от 14.08.2020 № 2020-ОЗ-ЧАО), на 
основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью «ГДК 
Баимская» (вх. № 01-10-11/312 от 07.04.2020 г.), на основании лицензии на 
пользование недрами АНД 14673 TP, в целях реализации полномочий 
Федерального агентства по недропользованию по принятию решений об 
изъятии земельных участков ; для 'государственных нужд Российской 
Федерации в связи с осуществлением недропользования 

ПРИКАЗЫВАЮ: е 

1. Изъять у Государственногб казенного учреждения Чукотского 
автономного округа «УправлЬние : автомобильных дорог Чукотского 
автономного округа», ИНН 8700000096, адрес: Чукотский АО, г. Анадырь,, 
ул. Тевлянто, д. 8, земельные участки с кадастровыми номерами 
87:01 ;000000:12, площадью 5541716+/-41405 м2, и 87:01:000000:13, 
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площадью 2736798+/-3116 м2, для; государственных нужд Российской 
Федерации в связи с осуществлением недропользования в соответствии с 
лицензией на право пользования недрами АНД 14673 ТР. 

2. Отделу геологии . и лицензирования Департамента по 
недропользованию по Дальневосточному федеральному округу по 
Чукотскому автономному округу (Чукотнедра) направить в установленном 
порядке копию настоящего приказа: 1' 

- Государственному казенйому учреждению Чукотского автономного 
округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» 
ИНН 8700000096 адрес: Чукотскйй АО, г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 8; 

- ООО «ГДК Баимская»' с приложением документов и сведений, 
предусмотренных п.п. 5 п. 10 ст. 56.6 гл. VII. 1 Земельного кодекса РФ; 

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Чукотского 
автономного округа; 1 f' 

- в Администрацию Билибинсйого района Чукотского автономного 
округа с целью опубликования настоящего приказа в порядке, установленном 
для официального опубликований (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, 'городского округа (муниципального 
района в случае, если земельный участок, подлежащий изъятию, расположен 
на межселенной территории) ifo месту нахождения земельных участков, 
подлежащих изъятию. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Дальнедра в 
сети «Интернет». ! 

4. Контроль за исполнениемнастоящего приказа возложить на 
Заместителя начальника Департамента - начальника Чукотнедра 
Ямпольского В.Г. . ( 
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