
Приложение J\Ъ l
к письму I_{ентрсибнелра

от 08.05.20l9 г. J\Ъ 05-03/3479

Сообщение о плаЕируемом изъятии земельного yracтKa

для государственных и муниципальньIх нужд.

В !епартамент по недропользованию по Цеrrгрально-Сибирскому округу
(Щентрсибнелра) от общества с ограниченной ответственностью (Угольная

ко_мпания <Разрез Майрыхский> в порядке главы VII.I Земельного кодекса
Российской Федерации (далее - Земельный кодекс) поступило ходатайство об
изъятии земельного участка с кадастровым номером 19:04:070402:5б.

В соответствии с частью 5 статьи 56.5 Земельного кодекса и во испо,цнение

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. Щентрсибнедра сообщает следующее.

1) Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим
выявление лиц в соответствии с Постановлениел,I Правительства российской
Федерации ЛЪ 210 от 18.03.2016 года и приказом Федерапьного агентства по

недропользованию Ns 255 от 07.04.2016 года, является Щепартаплент по
недропользованию по Щентрально-Сибирскому округу (IJентрсибнедра) (ИНН
2466121зl8).

2) I]елью изъятия земельного участка для государственных и

\{униципаrlьных нужд с кадастровым номером 19:04:070402:56 является
проведение работ, связанных с пользованием недрами, в ToI{ чисJе
осуществляемых за счет собственных средств, на основании лицензии на право
пользования недраNrи АБН 16462 ТЭ от \'7 .0'7 .201 8 года, выданной обществу с

ограниченной ответственностью <<Угольная компания (Разрез Майрыхский> (ООО
(УК (Разрез Майрыхский>);

3) В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра
недвижи\{ости. испрашиваеN{ый <УК <Разрез Майрыхский> зеrtельный

участок с кадастровым номером I9:04:070402:56, расположен по адресу:

расположенном по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, ЗАО
<Аршановское>, 1 км на юго-запад от окраины с. Аршаново, участок 2.



Скан-копия/копия выпискц из ЕГР}I

5) Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы

земельных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких
земельных участках объекгов недвижимого имущества, лица, которым такие

объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на

земельные участки и (или) расположенные на них объекгы недвижимого
имущества не зарегистрированы в Вдином государственном реестре
недвижимости, в течение шестидесяти дней со дня опубликования настоящего

сообщения, в порядке предусмотренном пп. 2 - 4 ч. 1 ст. 56.5 Земельного кодекса,

подают заявления в адрес Щентрсибнедра, об учете их прав (обременений прав) на

земе-цьные участки и (или) объекты недвижимости с прti-rlоженt,lеrt 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 расположенньж на этом участке объекгов
недвижимого имущества для государственных и муниципaLrIьных нужд, а также
подать заявление об учете прав на земельный участок и расположенные на этом

участке объеюы недвижимого имущества в Щентрсибнедра, по адресам:
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, адрес элекгронной почты:

rTail centrsibnedra.ru телефон + 7 (391) 259-11-44, факс + 7 (З9|) 212-07-02;
- 655012, г. Абакан, ул. Хакасская,21, тел. + 7 (З902) 22-5|-З4, факс + 7 (3902)

З4-З3-9З, адрес электр онной почты: khakas|a.rosnedra. gov.ru

б) .Щля ознакомления со схемой расположения земельного участка
подлежащего изъятию, граждане и юридические лица в срок не превышаюций 60
(шестьдесят) дней с момента опубликования настоящего сообщения могут
обратиться:

- в Щентрсибнедра по адресу: б60049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62,
адрес элекгронной почты: mаil@сепtrsiЬпеdrа,ru, телефон + 7 (39l) 259-11-44, факс
+ 7 (39l) 2|2-07-02;

- в Отдел геологии и ..Iицензирования I {ентрсибнедра по Республике Хакасия
по адресу: 655012, г. Абакан, ул. Хакасская,2l, тел. + 7 (3902) 22-51-34, факс + 7
(3902) З4-3З-93, адрес электронной почты: khaka.s,'drosncd rа. Qov. ru

4) Согласно KaTa",Iory координат угловых точек и схеме расположения,
земельный участок с кадастровым номером 19:04:070402:5б, имеет следующие

координаты:
Скан-копия/копия Каталога координат угловых точек и схемы расположения

земеJьного участка


