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Об изъятии земельных участков 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 N9 29З <Об утверждении
Положения о федеральном агентстве по недропользованию)), решением Комиссии
по рассмотрению ходатайств об изъятии земельных участков для государственных
н}тtд 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
.Щепартамента по недропользованию по УрагIьскому федеральному округу (протокол
от 25 марта 2022 г.), на основании ходатайства об изъятии земельного участка дJul
государственных и муниципаJIьных нужд Общества с ограниченной
ответственностью <Сибзолоторазведка) от 16.02.2022, лицензия на пользование
недрами СВЕ 03493 ТР <Геологическое изrlение, разведка и добыча марганцевых

руд на Клевакинском г{астке в Свердловской области> (дата госуларственной

регистрации 25,0З,2014), в целях ремизации полномочий Федермьного агентства
по недропользованию по принятию решений об изъятии земельных участков для
государственных нужд Российской Федерации в связи с осуществлением
недропользования,

приказываю:
1. Изъять земельные участки, подлежащие образованию в пределах

земельных rrастков с кадастровыми номерами 66:l2:0820001:l3,66:l2:082000l:14,
66:l2:082000l:l5 для государственных нужд Российской Федерации,

расположенные по адресу: Свердловская область, Каменский район,
правообладатель ООО <Иверь> (свидетельства JФ 66-66-03/02\12009,2841,28З:'287 от

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ



З0.03.2009), категория земель (Земли сельскохозяйственного нilзначения)),
обремененный договором аренды от 06.05.20l5 J',lg 16/05 между собственником ООО
<Иверь> и Вараксиным Ильей Фелоровичем, сроком с 06.05.2015 по 05.05.2025 года;
земельный участок, подлежащий образованию в предел€lх земельного гIастка с

кадастровым номером 66:l2:082000ll'2З мя государственных н}Dкд Российской
Федерации, расположенный по адресу: Свердловская область, Каменский район,
правообладатель Караганов Анлрей Владиславович (свидетельство ХЬ

б6:12:0820001:2З-66lIl2l202l от l0.12.2021), категория земель (Земли

сельскохозяйственного ндlначения).
2. Утвердить схему расположения земельных участков с видом

разрешенного использования - недропользование, общей площадью 37З5З8 кв.м.,
подлежащих образованию с условным номером ЗУl плоцадью 89319 кв.м. в

пределах земельного у{астка с кадастровым номером 66:12:0820001:13 общей
площадью З05266 кв.м.; с условным номером ЗУ1 площадью \5972 кв.м. в пределах

земельного участка с кадастровым номером 66:12:082000l:l4 общей площадью
20495 кв.м.; с условным номером ЗУ1 площадью 7519 кв,м. в пределах земельного

участка с кадастровым номером 66:l2:0820001:15 общеЙ площадью l37757 кв.м.; с

условным номером ЗУ1 площадью 260728 кв.м. в пределах земельного rIастка с
кадастровым номером 66:12:082000l:23 общей площадью 669997 кв.м,

З. . Отделу геологии и лицензирования по Свердловской области (Туманов
М.В.) направить в установленном порядке копию настоящего приказа:

- Вараксину Илье Федоровичу;
- Караганову Анлрею Владтславовичу;
- руководству ООО <Иверь>;
- ООО кСибзолоторазведка)) с приложением документов и сведений,

предусмотренных пунктом 5 части l0 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации;

- в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории СвердIовской области.

4. ФБУ (ТФГИ по Уральскому федеральному округу)) осуществить
опубликование настоящего прикzва в порядке, установленном для офичиального
опубликования (обнародования) муниципЕrльных правовых актов уставом
поселения, городского округа (муниципального района, в случае если земельный

участок, подлежащий изъятию, расположен на межселенной территории) по месry
нахождения земельного }частка, 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 Свердловской области Туманова М. В.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальнlrк А. М. Бчлатов
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