
ДЕПЛРТЛМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВЛНИЮ
ПО УРЛЛЬСКОМУ ФЕДЕРЛЛЬНОМУ ОКРУГУ

(Ура.rнелрв)

Приказ
19,05,2022 Екатеринбург Ns 109

В соотвsтствии с главой 7.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 25.2 Закона Российской Федерации (О недрzrх), постановления
Правительства Российской Федерации от 17.06,2004 N9 293 <Об утверждетп.rи
Положения о федеральном агентстве по недропользованию), решением Комиссии
по рассмотрению ходатаЙств об изъятии земельньrх участков дJlя государственньrх
Еужд Российской Федераuии в связи с осуществлением недропользоваIrия (за
искJIючением земельньD( участков, необходимых дJlя проведения работ, связанньIх с
пользованием участками недр местного значения), отнесенны)( к компетенции
.Щепартамента по недропользовaнию по Уральскому федера.,rьному окруry (протокол
от 17 мм 2022 г.), на основании ходатайства об изъrгии земельного участка дJIя
государственных и муниципаJIьных ryжд Акционерного общества
<Сибзолоторазведка>) от 26.04.2022, лицензиJI на пользование нед)ап,lи СВЕ 03493
ТР кГеологическое из}r.{ение, ре}ведка и добыча маргчlнцевых руд на Клевакинском
участке в Свердловской области> (дата государственной регистрации 25.03.2014), в

цеJuD( реализации полномочий Федерального агентства по недропользованию по
приЕятию решений об изъятии земельньD( rrастков дJul государственных Еужд
Российской Федерации в связи с осуществлением недропользования,

приказываю:

l. Изъrгь земельный участок, подпежащий образоваrп.lю в пределах земельного
участка с кадастровым номером бб:12:082000l:14 для государственпых Еужд
Российской Федерации, расположенный по адресу: Свердловская область,
Каменский район, категориJl земель кЗемли сельскохозяйственного назначения)),
обремененный договором аренды от 29.01.2019 Nя 19 между собственником ООО
<Иверь> и Ахмедовым Игба.rом Акрам оглы, сроком с 29.01.2019 по 29,01.2024
года.

ФЕ,ЩРАJЪНОЕ АrЕНТСТВО ПО НЕДРОПОJЪЗОВАНИЮ
(роснЕдрА)

Об изъятии земельного участков для государственвых нуяц Российской
Федерации в связп с осуществлением недропользования



2. Утвердить схему (Приложение Ns 1) расположения земельного участка с

видом разрешенного использования - недропользование, подлежапцлм образованкю
с условным номером ЗYl площадью lб33l кв. м. в предел:tх земельного участка с
кадастровым номером 66:12:0820001:14 общей площадью 658259 кв. м.

3. Отде.гry геопогии и лицензирования ,Щепартамента по недропользованию по
Урмьскому федеральному окруry по Свердловской области (Туманов М.В.)
направить в установленном порядке копию настоящего приклlа с приложением

документов и сведениЙ, пре.ryсмо,тренньD( rryHKToM 5 части 10 статьи 5б.6

Земельного кодекса Российской Федерации;
- Ахмедову Ибаry Акрам оглы;
- руководству ООО <Иверь>;
- АО <СибзолоторазведкD);
- в орган, осуществJIяющий государственЕую регистацию прав Еа недвижимое

имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.
4, ФБУ (ТФГИ по Урмьскому федера.rьному окруry) осуществЕть

огryбликовмие настоящего прикдrа в порядке, установленном дJIя официального
оrryбlмкования (обнародоваrrия) муниципа.пьных правовьD( актов уставом
поселенIUt, городского округа (муниципаJIьного район4 в сJIrrае если земельный

rIасток, подлехсащий изъятию, расположен на межселенной территорrrи) по месту
нахождениrl земельного участка, подлежащего изъятию.

5. Юридическому отдеJry .Щепартамеrпа по нед)опользовilвию по Уральскоil{у

федера.лrьному окруry разместить настоящий приrсаз па офиlцла;rьном сайте

Уралнедра в сети <Интернет>.
6. Ответственность за исполнением прикл}а возложитъ на начальника отдела

геологии и JIицензирования .Щепартамента по нед)опользованию по Уральскому

федера.rьному окруry по Свердловской области Туманова М. В.
7. Контроль за исполнением настоящего прикд}а оставJIяю за собой.

начальник А.М. Булатов



Приказ подготовлсн Юридическим отделом .Щепартамента по недропользованию по
Уральскому федеральному окруry

Начальник Юридического отдела Г.Ф. Калаев

СОГJIАСОВАНО:

заместитель начllльника

Начальник Юридического отдела

Начальник отдела геологии и лицензирования
.Щепартамента по недропользованию по
Уральскому федеральному окруry по
Свердловской облаgги

Исп. А.Н. Винаров
(343) 257-45_05

М.В. Кривоногова

Г.Ф. Ка,паев

М.В. Туманов

Рассылка: l. эю. в дело (оригинал);
2, экз. в Отдел геологии и лицензирования ,Щепартамента по

недропользов:lнию по Уральскому федера,rьному окруry по Свердловской
области (копия);

З. эю. в Юридический отдел ,Щепартамента по недропользованию по
Ура.пьскому федеральному окруry (копия);

4. экз. в ФБУ (ТФГИ по УрФО> (копия).


