
В отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу по Забайкальскому краю (Забайкалнедра) от 

общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Бальджа» в порядке 

главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс) 

поступило ходатайство об изъятии земельного участка с кадастровым номером 

75:11:220101:89. 

 

Во исполнение обязательного требования направленного на выявление лиц, земельные 

участки которых подлежат изъятию или из земельных участков которых образуются 

земельные участки подлежащие изъятию для государственных муниципальных нужд, и 

которым принадлежат расположенные на таких земельных участках объекты 

недвижимого имущества, Забайкалнедра в соответствии с частью 5 статьи 56.5 главы VII.1 

Земельного кодекса сообщает следующее. 

1) Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим выявление лиц в 

соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации № 210 от 

18.03.2016 года и приказом Федерального агентства по недропользованию № 255 от 

07.04.2016 года, является Департамент по недропользованию по Дальневосточному 

федеральному округу (Дальнедра) (ИНН 2721117859). 

2) Целью изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд с 

кадастровым номером 75:11:220101:89 является проведение работ, связанных с 

пользованием недрами, в том числе осуществляемых за счет собственных средств, на 

основании лицензии на право пользования недрами ЧИТ04011БЭ от 20.01.2020 года, 

выданной обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Бальджа» 

(ООО «А/с «Бальджа»); 

 

3) В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, 
испрашиваемый ООО «А/с «Бальджа» земельный участок с кадастровым номером 
75:11:220101:89, расположен по адресу: Забайкальский край, Кыринский район, в 11 км. 
на северо-запад от с.Хапчеранга. 
 
Скан-копия/копия выписки из ЕГРН 

 

4) Согласно каталогу координат угловых точек и схеме расположения, земельный участок 

с кадастровым номером 75:11:220101:89, имеет следующие координаты: 

Скан-копия/копия Каталога координат угловых точек и схемы расположения земельного 

участка 

5) Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, 

подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках 

объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества 

принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, в течение шестидесяти дней со дня 

опубликования настоящего сообщения, в порядке предусмотренном пп. 2 – 4 ч. 1 ст. 56.5 

главы VII.1 Земельного кодекса, подают заявления в адрес отдела геологии и 



лицензирования Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному 

округу по Забайкальскому краю (Забайкалнедра), об учете их прав (обременений прав) на 

земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 

связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес. 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии 

земельного участка и расположенных на этом участке объектов недвижимого имущества 

для государственных и муниципальных нужд, а также подать заявление об учете прав на 

земельный участок и расположенные на этом участке объекты недвижимого имущества в 

Забайкалнедра в течение 60 дней с момента опубликования данного сообщения, по 

адресу: 

− 672002, г. Чита, ул. Амурская 91/15, адрес электронной почты: 

chita@rosnedra.gov.ru, телефон: 8 (3022) 35-69-22, факс: 8 (3022) 26-69-81.; 

6) Для ознакомления со схемой расположения земельного участка подлежащего изъятию, 

граждане и юридические лица в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней с момента 

опубликования настоящего сообщения могут обратиться: 

− к сотрудникам ООО «Артель старателей «Бальджа» по тел.: 8 (30235) 2-18-98, 2-15-

27. 

 


