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Ф внесении изменений
в лицензи}о на пользование недрами
(подземньте водьт)

Б

с

п.3.7 <<Админисщативного регл€}мента 9правления
соответствии
по охране окру]ка!ощей средь! и природопользованик) [аддбовской области по
предоставлени}о государственной ус'уги по оформлени1о, гооударственной
регисща|дии' вь1даче, внесеник) и3менений и допо.]тнений, переоформпени}о
лицензий на пользование утаотк€1ми неАР местного значения д]|я
геологического изу{ени'1 в це.]шгх поисков и оценки подземньтх вод' д.]1я
добьтчи подземньтх вод или д]ш{ геологит{еского изу{ени'{ в це]1ях поиоков и
|1п( добьтти, используемьтх !{тя питьевого и
оценки подземньп( вод
хозяйственно_бьттового

'1

водоснабжения

ипи

технологи!{еского

обеспечения

водой объектов промь11пленности либо объектов сельскохозяйственного

назначени'1 на территоРии 1амбовской области, а так)|(е по приняти}о
ретпений о досрочном прекращен|1у1' приостановлении р1!1у| ощани!{ении
права пользовани'{ у{астками неАР местного значения на территории
1амбовской области>>' утвер)кденного црик€вом 9правления по охране
окру)ка}ощей средь| и пРиродопользов€}нито обпасти от 24.06.20|5 }'|э251 и на
основании з.:явлени'{ [осударственного бтодхсетного у1реждения
к-!|ини!!ескии
областной
<<1амбовский
зщ)авоощанени'{
противоцбертулезньтй диспансер)) (далее - гБу3 <<1амбовский облаотной
к.т1ин!п{еский противо?уберкулезньтй диспансер)) о внесении изменений в
лицензи!о на пользование недр€|ми' тшикА3Б1БА}Ф:

1. Бнести изменения в лицензтдо тмБ 00238 вэ от |6.\0.20\2'
<<1амбовский областной к]1ини!1ескутй
гБуз
вь1дан1{у[о
противоцберкулезньй диспансер) с цельто р:х}ведки и добьтчи питьевьтх
подземньгх вод д|1я хозяйственно-ттитьевого водоснабжени'1 и
технолог}1!{еского обеспечения водой диспансера' располо)кенного в
пос.[еоргиевский 1амбовского района 1аддбовской области, согласно
прило)кентдо ]ф 1.
2. Фтделу недропользов€!ни'{ (9хнаглевин) в установленном порядке
напРавить:
прика:} с прило)кением _ гБуз <<1амбовский областной клинический
противоцберкулезньтй диспансер) ;

)/
(

копик) прик€ва с прило)|(ением _ 1адлбовско]угу филиащ федерагльного
бтод>кетного у{ре)кдения к1ерриториальньтй фонд геологической
информации по !енщагльно}шу федерагтьно!у{у ощуц) _ 2 экземп]ш{ра;
информацтпо о внесении изменений в лицензи|о на пользование
нещ)ами _ 9правлени|о федератльной налоговой слц:кбьт по 1амоовскои
области.
з. |{отгщоль за вь]полнением прик€ва возлох(ить на заместителя
начапьника управлену|я) нач€!"пьника отдела водньтх Реоурсов Ё.[.-]1еонова.

Ёачальник управлен|\я

н.п. ||ещова

11це[]
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''''}"[10
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|[риложение ]ф 1
к прика:}у }празления по охране
окруж'!}ощей средьт и
поиоолопользов:}ни|о области
.' *[,//, /1,2'4-,2.- 2017 ]ф //6

*Ёч}'| Ф
эо

/{

г.

ншния
в лицензито 1йБ 00238 Б3 от 1б.10.2012. вь:данцуто
|осударственнощу бтоджетнотшу }.чре>кденито здравоохранения <<1амбовский

областной клинический противотуберчулезньтй диспансер>> с цельто добьтчи
питьевь:х подземньгх вод для хозяйственно_питьевого водоснабх<ения и
технологического обеспечения водой диспансера

1.

Б бланке лицензии читать:

ивидработ: добьтча питьевь:х подземньтх вод для
хозяйственно_питьевого водоснабх<ения и технологического обеспечения водой
!елевое н€вначение

диспансера
Аата окончания действия лицензии 30.07.2027 года
2. Б }слови'1х пользовани'{ недрами (||рило>кение 1):

[1унпсг 1.5 изложить в следу[ощей редакцу|у1: <<8одозабор раополо)кен на
г{астке неАР с неутвер)кденнь|ми запасами подземнь|х вод).

!1ункт 2.1 изло>кить в следу[ощей редакции: <<Бладелец лицензии имеет
право пользования недр€}ми с цельто добьтчи питьевьгх подземнь|х вод для
хозяйственно_питьевого водоснаб)кени'{ и технологи!1еского обеспечения водой
диспансера>.

вели(1ина
[1ункт 2.2 изло>кить в следу[ощей редакции: <<€реднесуточн€ш1
водоотбора - 98,54 мз|сут, (з6,2 тьтс.мз/год). Р1аксимальн€ш величина
водоотбора по у{астку не дол)кна превь!1шатъ 98,54 мз/сут, (без превь!111ения
годового лимита 36,2 тьтс.м3/год).
Ре>ким водоотбора в течение года не изменяется).

[1ункт 3.2 излотсить в следу[ощей редакции:

<<||ользователь недр имеет

право пользовани'{ недрам|4 д!|я добьтчи подземнь1х вод до 30

ию.]ш1

2027 года).

11ункт 11.1 изло)кить в следу!ощей редакции: <<Б>кегодно до 25 января
средь1 у|
по
охране ощрка:ощей
}правление
представ.]1ять в
природопользовани}о 1амбовской области информационньтй отчет'

содерхащии сведения о вь|полнении условии недропользования по даннои

лицензии за про1цедпий год).

!1ункт \5.2 14склточить абзац: (представление матери€шов по оценке

эксплуатационньтх запасов подземнь1х вод на государственну[о экспертизу до
01.10.2015г. Б месячнь1й срок после проведения экспертизь1 направить отчет в
территориальньлй и федерагтьньтй фондьт геологической информациш>.
Бьттпеуказаннь1е изменени'{ и настоящий прик!в яв.т1як)тся неотъемлемой
от \6.|0.20]-2 года на поль3ование
составной частьк) лицензии тмБ 00238
недрами в качестве прилол(ения ]\! 10.

вэ

Ёачальник
управления по охране ощу:катощей
средь| и природопользовани}о
[амбовской области

изменетг!иями в лицензи[о согласен
[лавнь:й врач
гБуз <<1амбовский областной
к.]|инический противотуберкулезньтй
€

диспансер)
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