
Управление по недроlrользованию по Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

лицЕнзия
на пользование недрами

в lл lг
серия вид лицензии

Вьцана Открытому акционерному обществу

0 2 0 в 0
номер

данную лицензию)

в лишеР JrtrЧv 
генерального директора Гашука Руслана Александровича

(ф.и.о. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

с целевым назначением и видами работ добыча IIодземных вод для
питьевых и хозяЙственно-бытовых нужд на участкс "КраснодонскиЙ-l "

и технических нужд на участке "Краснодонский-2" ИловлинскоIо N4ПВ
участок недр расположен в 5-8 км северо-западнее х. Краснодонский

иловлинскогомуницип-""о.J"fiЪЪЪ?r?"Ёъffi Ёffi aЁS,ibif ъбласти
района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии

топопланов, разрезов и др. приводятся в гIриложении 1. з,6
Участок недр имеет статус горIIого отвода (J\! прилож.)

(геологического или горного отвода)

0l декабря 20З7 годаЩата окончания действия

место штампа
государственной регистрации

лицензии
(число, месяц, год)
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НеоmъемлеJуtыJчJu сосmавн.ыJуtлt часmяJиu насmоflлцеil лutlензuu ftвляюmся
сле dуюuluе dокуменmы (прuлоltсе нuя) :

1. Условия пользованиянедрами, на 8 л.;

2. Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого
в соответствии Gо статьей 10I Закона Российской Федерации <О недрах>>

на 4 л.;

З. Схема расположения участка недр на 1 л.;

4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лшIа
на 1 л.;

5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговьй учет
на i л.;

6. Щокумент на 2 л., содержащий сведения об участке недр, отрa>кающие:
местоположение участка недр в административно-территориальном

отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий,
а также участков ограниченного и запрещенного землепользования
с отрa)кением их на схеме расположениrI участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия
месторождений (залежей) полезных ископаемых и зчlпасов (ресурсов) по wпи;

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наJIичие на участке недр
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы
при работе на этом участке;

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком
недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых);

напичие других пользователей недр в границах данного участка недр;
'7. Перечисление предьцущих пользователей данным участком недр (если

ранее участок недр находился в пользовании) с укrванием оснований, сроков
предоставлениrI (перехода права) участка недр в пользование и прекращения

действия лицензии на пользование этим участком недр (указывается при
переоформлении лицензии), на 1 л.;

8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес
пользоватеJuI недр, банковские реквизиты, контактные телефоьr, на l л.;

9. Иные приложения
(нtrзвание локу N,IeHl,ots, коJI ll Llecl,Bo с,грtrн иц)

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию
Началыtик Управления по недропользованиIо по Волгоградской области

)<ность, ф.и.о. лица, подписавшего лицензию)
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