
}{иниствРство ип'шщшств,{. и пРиРоднь1х РвсуРсов чц]|яБинской оБпАсти

Бьтдана

номер вид лицензии

обществу с ограниченной ответственность!о

8 0 -э 3 {
номер

(субъект предпр иним атель ской деятельно сти' по]гг{ившлий

(Бионика>}

в;т}{це
(ф.и.о. лица' пРедстав.т1я}ощего субъект предпринимательской деятельности)

директора

с целевь1м н€шначением |4 в14дам|4 работ геологическое изучение
в целях поисков и оценки подземпь|х вод и их добьпчи на участке
0сетровьпй для технологического обеспечения водой предприятия

}часток недр располо)кен в 0'б км западнее п. Борисовка
(наименование населенного пункта,

на территор 11/*1 0,ткульского муниципального района
района, областу|' края, Респ}блики)

9елябинской области

Фписание границ г{астка неАР, координать1 щловь1х точек' копии
топопланов' р€врезов и др. приводятся в прило)кеъ\ии 1' 3

9часток недр имеет статус
(}хгя прилож.)

геологического отвода
(геологического или горного отвода)

14 октября2021- года
(нисло, месяц' год)

!,ат а о кон чат1у|я действия лиц ензии

йесто !штамша

госуд арствен ной регистрации

Р€г'стРяР} ю:ип !1 ор г:з

3АРвгистРкРовАно



1{еоупъелслемь1|у'ш сос,павнь']у'ш час'пял'ш нас,поящей лшценз!]ш являю,пся
с;с е0у гощ ше 0 о щлсе нтпьа (пр шло ак е н шя) :

1. }словия пользования недрами,на 6 л.;

2. 1(опия ре1шени'{' являтощегося оонованием предоставления лицензии' ||||{Ё!,1Ф}-ь1

в соответствии со статьей 10.1 3акона Российской Федерации кФ Б€!!8\;'
на 1 л.;

3. €хема располоя(ени;{ у!астка !тедр на 1 л.:

4, 1(опия свидете.]1ьства о государственной рогисщации }оридического лица

на 1л.:
5. [опия свидетельства о поотановке пользователя недр на налоговьтй улет

6. ,{окумент на 1 л., содержащий сведения об у{астках н€АР, отрФФка}ощие:

1"Ё''''','*.* 'у"."!.', 
неАР в административно-территориальноьл

''"!-"""" . щ*'"й.' ,рт11 _:::'' -:*'т::т:'" "-11р"т^::^]!||]1"*];а так)1(е щастков ощанич111{ого |1 запрещен1{ого землепользования

с ощ4щением их !{а схемах расположения у{аотков цедр;

геологическуо характористику у{астков неАР с ука]!анием налу1чу1я

месторожд.""й 1'*"жей) полезнь1х ископаемь|х и запасов феоуроов) по ним;

обзор работ, проведеннь1х ранее на у{астках недр, наличие на г{астках недр

:.'р*,'' *йработок, скважин и иньгх объектов, которь|е могуг бьтть использовань1

при работе на этих у|астках;
сведения о добьттьтх полезньгх ископаомь1х за период пользования у!астками

недр (если ранее производилась добьтча полезньтх ископаемьгх);

н.}личие других пользоватепей недр в щаницах даннь|х у{астков недр;

7. |{ерени.'.й'е предь!дущих пользователей данньтми у{астками недр (если ранее

у{астки неАР находились в пользовании) с указанием оонований, сроков

предоставлену[я (перехода права) у{астков недр в пользование и прекращения

дБй-'""" лицензий на пользов!|ние этими у{астками неАР (указьтвается при

!ереоформлонии ]1ит1ензии),на \ л.;

8. 
_ 
(раткая ст!равк9 о по]1ьзователе ЁФАР, содержащая: }оридический адрес

пользовате]ш{ нодр, банковские реквизитьт' контактные телефонь1' на 1 л';

!1€АРэ на 3 о6о снов анцьпй р а счет потробности в подзе1ипо й в од9'цз-1дэ

расчет ставки рецлярного плате}ка 3а пользование недрами, на 1 л.

!_


