пользовани1о по
(наименование органа' вь1дав1пего лицензито)

лицЁн3ия
на пользование
{

т!м!Б

0 0 2 3
номер
номер

серия
серия

Бьтдана |осударственному

недрами

!

видлицензии

бтодх<етному улрех<дегтито здравоохранения

(субъект предпринимательской деятельности, получивтпий

<<тамбовский областной !<линический противо|убёркулезньтй диспансер>

(ф.и.о. лица' представ.,ш{|ощего субъект предщринимательской

деятельности)

с целевь|м н!шначени ем и вутдами работ разведка и добь1ча питьевь1х
г1одземнь1х вод для хозяйственн о -пить ев о го водо сн аб>кения и

\-'

технологического обеспечения водой диспансера
)/часток недр раополох(ен в пос. [еоргиевский
района, о6ластп, щая, роспублики)

Фписание щаниц участка недр, координать| угловь1х точек' копии
топопланов, разрезов и др. привод5тся в прилох{ении з'9

)/часток недр имеет статус горного отвода

(}',{о

прилояс.)

(геологивеского или горного отвода)

!ата окончания

действия лицеъ1зии

1!1есто [птампа

&н!1АР|АмБ!гг п0 |^{ш#011$]8*ФнА*{ию

(}}!-Р}'г}
жФ |Ё}гтРАльн**му Ф$.днрА]1ь!{*ь{у

8АР*гистрЁ{Р#жА}я*

э*н737/26_24
|

ф&д8ц ка'. $8чъ

'€всфгф*}

з0.07.2017 года
(нисло, месяц, год)

Ёеоупъелолел'ь']у'ш сос!павнь'.]иш час1пя]у'ш нас!поящей лшцен3шш являю!пся
сле 0угощше ёо ку лое н!пь. ( пршлооюе ншя) :
1. )['словия пользовани'т недрами' на
л.;
2. 1(огпаяре||7ену{я'яв.]ш{!ощегося основаниемпредоставлени'{ли1{ензу!у!')принятого
в соответствии со статьей 101 3акона Российской Федерации <<о нещ:1х>>

6

на

3

л.;

з. €хема располо)кония участка недр на 1
л.;
4. 1(опия свидетельства о государственной регистрации
на 3

}оридического ли|]а

5. 1(опия свидетельства о постановке пользователя недр на н,ш1оговьтй учет
на 1
л.;
6. [окумент на 2
л.' содер)кащий сведени'т об унастке недр' отра)как)ц{ие:
местополо)кение участка недр в административно-территориальном
отно|пении с указанием границ особо охран'{емь|х природнь|х территорий,
а так)ке участков ограниченного и запрещенного 3емлепользования

с оц)![)кением их на схеме располо)кения участка недр;
геологическу}о
характерист\1ку
недр с указанием
н{[пичи'{
участка
месторо)кденуй (зале>кей) полезнь1х ископаемь1х и запасов (ресурсов) по тшштт;
обзор работ, проведеннь1х ранее на участке недр' наличие на участке недр
горнь1х вьтработок' сква)кин и инь|х объектов' которь|е могут бьтть использовань]
при работе на этом участке;
сведения о добьтть1х полезнь!х ископаемь1х за период пользования участком
недр (если ранее производилась добь:на полезнь|х ископаемьтх);
на1|у[{14е других пользователей неАР в границах данного участка недр;
7. ||ере.шлсление предьщуцщх пользователей даннь1м участком недр (еслпл
ранее участок недр находился в пользовании) с указ'|нием оснований, сроков
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращен"я|./
действия лицензии на пользование этим участком недр (указьтвается при
переоформлении.]ш,1цензии),на 2
л.;
8. 1(раткая справка о пользователе Ё9др, содер)кащая: торидинеский щрес
г1ользователя н€АР, банковские реквизить1' контактнь!е телефоньт, на 1
л.;
прило)ке
9. Аньте
(название документов' количество сщантлд)

}полномоченное до.]гкностное лицо
органа' вьцав1пего ]1ицензи}о

<<Ф

недрах). на 48 л.

епартамента по недропользовани}о
федеральному округу

#.

г2

г/'

11

:{

1]{

1{{

п!

ш
;1

л.;

от 29.1|.2004 г. }[р 710 и ст. 12 3акона

ы

