
 

 

 

                  

  

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

(РОСНЕДРА) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(УРАЛНЕДРА) 

 

  П Р И К А З  
 

г. ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

_____________                          № ______ 

 

 

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Российской 

Федерации в связи с осуществлением недропользования  

 

 

 

В соответствии с главой 7.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 25.2 Закона Российской Федерации «О недрах», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 293 

«Об утверждении Положения о федеральном агентстве по 

недропользованию», решением Комиссии по рассмотрению ходатайств об 

изъятии земельных участков для государственных нужд Российской 

Федерации в связи с осуществлением недропользования (за исключением 

земельных участков, необходимых для проведения работ, связанных с 

пользованием участками недр местного значения), отнесенных к 

компетенции Департамента по недропользованию по Уральскому 

федеральному округу (протокол от 7 апреля 2021 г.), на основании 

ходатайства об изъятии земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд Общества с ограниченной ответственностью артель 

старателей «Золотое руно» от 07.12.2020, лицензия на пользование недрами 

ЧЕЛ 00974 БЭ «Добыча рассыпного золота на Казанском месторождении» 

(дата государственной регистрации 09.01.2002), 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,  
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п р и к а з ы в а ю: 

 

     1.Изъять земельный участок, подлежащий образованию в пределах 

земельного участка с кадастровым номером      74:04:0500009:474 для 

государственных нужд Российской Федерации, расположенный по 

адресу: Челябинская область, Брединский район, п. Бреды, находящийся в 

долевой собственности физических лиц. 

       2. Утвердить схему расположения земельного участка с видом 

разрешенного использования – недропользование, общей площадью 

408701 кв.м., подлежащему образованию с условным номером ЗУ1 в 

пределах земельного участка с кадастровым номером 74:04:0500009:474 

общей площадью 2553602 кв.м.  

3.  Отделу геологии и лицензирования по Челябинской области (Лотыс С. 

С.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа: 

- Кулганатову З.З., Матвеевой А.П., Сагееву Б.Н., Штиновой Л.И., 

Юдочкиной В.Г., Калинниковой Г.Л., Белебезеву Ю.А., Семеновых А.Н., 

Бухарбаеву А.Г., Карлушиной Н.А.; 

- ООО а/с «Золотое руно» с приложением документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 5 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории Челябинской 

области. 

4. Челябинскому филиалу ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному 

округу» осуществить опубликование настоящего приказа в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа 

(муниципального района, в случае если земельный участок, подлежащий 

изъятию, расположен на межселенной территории) по месту нахождения 

земельного участка, подлежащего изъятию. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Уралнедра в сети 

«Интернет». 

6. Ответственность за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела геологии и лицензирования по Челябинской области Лотыс С. С. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник                                                                                         А. М. Булатов 
 

 

 

 

 



Приказ подготовлен отделом правового, кадрового и административного 

обеспечения 

 

Согласовано:  

 

Калаев Г. Ф. 

Лотыс С. С. 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

1. 1 экз. в дело 

2.Отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу по Челябинской области 

3.Отдел правового, кадрового и административного обеспечения 

4.Челябинский филиал ФБУ «ТФГИ по УрФО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Винаров А.Н. 

Тел. +7 /343/ 257-45-05 

 

 


