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СПРАВКА
ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ЗАПАСЫ КОТОРЫХ УЧТЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАЛАНСОМ

« / / 2010 г.

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации «О недрах» 
и «Порядком добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства 
подземных сооружений для своих нужд, а также устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков», утвержденным приказом 
Минэкологии РБ от 31.05.2010 № 175п, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Республики Башкортостан 11.06.2010 за № 1092, настоящая справка выдана 
Администрации сельского поселения Бишкураевский сельсовет муниципального 
района Туймазинский район Республики Башкортостан.

Три участка недр общей площадью 1,5 га (50 м х 100 м, 70 м х 70 м и 50 м х 
100 м) расположены в 250 м восточнее с.Ермунчино (№ 1), в 300 м севернее северной 
окраины с.Бишкураево (№2) и в 250 м севернее с.Бишкураево на склоне горы (№3) 
муниципального района Туймазинский район РБ на земельном участке, указанном на 
ситуационном плане.

На указанных участках недр не зарегистрированы месторождения полезных 
ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом.

Добыча строительного грунта производится для своих нужд в границах 
земельного участка, принадлежащего СП Бишкураевский сельсовет муниципального 
района Туймазинский район РБ.

Пользование недрами в целях добычи строительного грунта для своих нужд 
землепользователя без оформления лицензии на пользование недрами 
осуществляется при выполнении следующих условий:

1) глубина выработки не должна превышать 5 м;
2) соблюдать требования природоохранного законодательства;
3) обеспечить безопасное ведения работ;
4) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 

пользовании земельным участком, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования.

Приложение: схема расположения участка недр на 2 л. в 1 экз.
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Схема располож ения участка недр, содерж ащ его общ ераспространенное 
полезное ископаем ое (строительны й грунт), в м униципальном  районе 

Т уй м азинский  район РБ в 250 м восточнее с.Ерм унчино

М асш таб 1:25 ООО

Координаты условного центра 
участка недр

с. ш. в. д.
54° 38' 50" 54и 14' 37"

Условные обозначения:

I I - участок недр СП Бишкураевский с/с 
1



С хема располож ения участков недр, содерж ащ его общ ераспространенное 
полезное ископаем ое (строительны й грунт), в м униципальном  районе 

Т уй м азинский  район РБ в 300 м севернее северной  окраины 
с.Биш кураево (№ 2) и в 250 м севернее с.Б иш кураево  на склоне горы (№ 3)

М асш таб 1:25 ООО

Участки
Координаты условного центра 

участка недр
с. ш. в. д.

2 54° 40' 42" 54и1Г 05"
3 54° 40’ 15" 54и 11’ 27"

Условные обозначения:

□  - участок недр СП Бншкураевский с/с
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СПРАВКА
ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ЗАПАСЫ КОТОРЫХ УЧТЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАЛАНСОМ

24 декабря 2013 г. № 9 3 7

Настоящая справка выдана Администрации сельского поселения 
Бишкураевский сельсовет муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан в соответствии со статьей 19 Закона 
Российской Федерации «О недрах» и «Порядком добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных 
сооружений для собственных нужд, а также устройства и эксплуатации 
бытовых колодцев и скважин собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков», утвержденным приказом Минэкологии РБ от 31.05.2010 
№ 175п, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики 
Башкортостан 11.06.2010 за № 1092.

Участок недр площадью 0,4 га (50x80 м) расположен в 0,8 км 
западнее северной окраины д. Атык.

На указанном участке не зарегистрированы месторождения 
полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным 
балансом.

Собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право, по 
своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения 
взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не 
числящихся на государственном балансе, для своих нужд на глубину до 
пяти метров, в соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 годаИ 2395-1 «О недрах».

При добыче общераспространенных полезных ископаемых для 
своих нужд руководствоваться Лесным кодексом РФ, Земельным 
Кодексом РФ, Водным Кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения", СанПиН 2.2.1/2.1/11200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

И.о. министра

Приложение: схема pacni тка недр на 1 л. в 1 экз.

О.Н. Лаздина
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Приложение к справке об отсутствии месторождений 
полезных ископаемых, запасы которых учтены 
государственным балансом 
от 24 декабря 2013 г. № 937

Схема расположения участка недр, 
содержащего общераспространенное полезное ископаемое (строительный грунт), 

в СП Бишкураевский сельсовет МР Туймазинский район РБ 
в 0,8 км западнее северной окраины д. Атык (0,4 га, 50x80 м)

Масштаб 1:25 000

широта долгота
55°06’15" 54°16'45'

Условные обозначения:
1 - участок недр

Начальник отдела 
геологии и лицензирования 
недропользования Минэкологии РБ /2- Г.Г. Исхаков



выбора и обследования земельных участков, испрашиваемых 
МО Бишкураевский сельсовет Туймазинского района РБ 

для размещения карьеров.

г. Туймазы от « Л1_»_ 2006 г.

1.

Комиссия в составе:
Председателя комиссии: •
Зам. главы администрации Туймазинского района и 
города Туймазы , начальника управления сельского 
хозяйства

Членов комиссии:
Председателя комитета по земельным
ресурсам и землеустройству Туймазинского района и
г.Туймазы
Главного врача Туймазинского ЦГСЭН 
Начальника Туймазинского ТУ 
Росприроднадзора по РБ 
Начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Туймазинского района и города 
Туймазы
Г лавы администрации МО Бишкураевский сельсовет 
Директора Туймазинского МУЭС ОАО 
«Башинформсвязь»
Начальника ТРЭС ОЭС ОАО «Башкирэнерго» 
Директора филиала Туймазыгаз ОАО «Газсервис» 
Директора МУП «Туймазыкоммунводоканал» 
Председателя СПК «Ярмунча»
Директора ООО КФХ «Туктабулат»

Ибрагимова М.Г.

3.
4.

5.

6 .

7.

8.

9.
10. 
12. 
13.

Загидуллина Н.А 
Садыкова М.М.

Хафизовой И.А.

Лотфуллина Ш.Г. 
Шарифуллиной Д.Т.

Черепахина В. Д. 
Набиуллина Р.Ш. 
Асадуллина Р.Х. 
Султанова Р.Т. 
Шарапова В.Ф. 
Гайсина А.А.

участков, испрашиваемых МО

для размещения испрашиваемых 
элементов внутрихозяйственного

произвела выбор и обследование земельных 
Бишкураевский сельсовет для размещения карьеров.

Комиссия рассмотрела земельные участки 
объектов и с учетом максимального сохранения 
землеустройства, считает возможным отвести:

• Карьер плитнякового грунта (участок №1) -  земельный участок (пастбище) 
площадью 0,5 га расположен к востоку от села Ермунчино, на землях МО 
Бишкураевский сельсовет;

• Карьер песчаного грунта (участок №2) -  земельный участок (пастбище) площадью 
0,5 га расположен к северу от села Бишкураево, в 150 м от а/дороги ( бывший 
карьер ООО Спецстройсервис»), на землях МО Бишкураевский сельсовет;

• Карьер плитнякового грунта (участок №3) -  земельный участок (прочие) площадью 
0,5 га расположен к северо-востоку от села Бикураево, на склоне горы, на землях 
МО Бишкураевский сельсовет;

• Карьер плитнякового грунта*" (участок №4) -  земельный участок (пастбище) 
__площадью 1 га расположен к северо-западу от п. Атык, на землях СПК «Ярмунча»;

• ’Карьер песчано-гравийного грунта (участок №5) -  земельный участок (пастбище) 
площадью ОД га расположен к востоку д.Булат, район реки М. Нугуш, на землях 
МО Бишкураевский сельсовет;

• Карьер песчано-гравийного грунта (участок №6) -  земельный участок (пастбище) 
площадью 0,1 га расположен к востоку д.Булат, район реки М. Нугуш, на землях 
МО Бишкураевский сельсовет;



• Карьер песчано-гравийного грунта (участок №7) -  земельный участок (пастбище) 
площадью 0,1 га расположен к востоку д.Булат, район реки М. Нугуш, на землях 
МО Бишкураевский сельсовет;

• Карьер плитнякового грунта (участок №8) -  земельный участок (пастбище) 
площадью 1 га расположен к северу от села Туктагулово, на землях МО 
Бишкураевский сельсовет;

• Карьер плитнякового грунта (участок №9) -  земельный участок (пастбище) 
площадью 0,2 га расположен к северо-западу от села Туктагулово, на землях ООО 
КФХ «Туктабулат»; .
Учитывая экономически обоснованную потребность МО Бишкураевский сельсовет 

в размещении карьеров, а также руководствуясь Законом Российской Федерации «О 
недрах» от 21 февраля 1992 года, комиссия считает возможным размещение карьеров 
при следующих условиях:

- строго соблюдать Земельный Кодекс Российской Федерации;
эффективно и по целевому назначению использовать земельные участки; 
учесть возможность рационального использования земли в период разработки 
карьеров;
запроектировать мероприятия, исключающие возможность вредного 
воздействия нашщжающую среду;
согласовата^^^Ц ^^^^ги ям и  и организациями, имеющими инженерные 
ком м ун ^^^й ^в^й о^^^раш и ваем ьгх  участков.
Прилоэ^ете плана землепользований (5 листов)
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