




ш*rrhrш&lfi

Приложение 16
к лицеFIзии ТУЛ 5741 9 ВЭ

Изменения и дошолнсния Jф 8
в лицензию ТУЛ 57419 ВЭ и Условия пOльзования недрами,

Выданные общеотву с 0граниченной ответственноQтью
<Новомооковский городской водоканаJI)

(Юдинский водозабор)

.щепартамент по недроцользованию по I-{ентральному федеральному окруry(L{ентрнедр&, д{lJIее * Распорядитоль недр)о в лицý начаJIьника савицкого мечисла-ва Феликсовича, действующего в соответствии с приказсм Минrrрироды Роосии от30.10.2015 г. Ng 722-лс и па 0сновании Положени" Ъ.Щепартам.""Ъ no недрOпользо.ваIIию по ЩетrгрсlJIьномУ фсдеральному окрУЦ, утверждеýного приказом Феде-
ральЕогО агентства по ЕедроПOльзованию 27.а5.2оtз lrге 473, рассмотрев заявку об-щества с ограниченной ответотвенностью кновомосповскйй городской водока.кал)' именуемOго в дальнейшем ,,Недропопьзоватsль или Вдаделй лицензии)), от1в.01.2016г J\b 58/Э н& внесениý изменений в лицOнзию туЛ 574tg вэ, на 0снова-нии рекоМендаций Комиссии дjUI рассмотрениý змвок шо рассмотрению заявок оIIредOстаВлениИ tlpaBa полшоваНия участКами недр, внесению изменеýий, допол-llений в лицензии и rlереоформ;tонии JIищензий, а таlокg о досрочном tIрекращении
права пользования недрами на территории L{ентрального федЬрального округа, от-песеIIныМ к пOлноМочияМ ffепартlЦеута пО недропоЛьзOванию по Центфль}rомуфедеральНому окрУгу (прото*оп Ь" 26.0L2016 , йt-тул), принял р9шение (прикщ
$еlryнелга от 09.02.2016 г Nэ 27) внести, u .ооru.rствии ýо ст. 12 Закона РФ от2t,02,1992 ,I\b 2395-| <О недрах), слýдrющие и3мепениr[ и дополнениrI в лицензшо и
условIФI пользов€lниrl недрами ]

в блпнке лицензии:
Срок окончация действия лицснзии читать: 1 апреля 202 1 года

В Условцях пользованиfl Irедрами:
IIУнкт 2.1. раздела 2 <<Сроки ц условия действия лицензпиD изложить вследующей редакции:
ооо <НовомосковскгорВодоканtш) имФgТ право на пользование недрами с

ЦеЛЬЮ Добычи ПреаныХ поДЗеМНыХ Вод До 1 апреля'202lrодu. 
_----

РаздеЛ 2 <<СрокИ ш условия действия лицензиЕ>) дополнить rryнктами 2.5,и 2.6. следующего содержсtн}ul:
2.5. ВлаДелýц лицензии обязан в срок до 01.04.2019г выполнить переоценкузапасов эксплуатируемOго Юдинского месторох(дения подземных пресных вод и



результаты переоценки представить на государственную геологическую эксперти-
зу в установленном законодательством порядке.

2.6. Владелец лицензии обязан в срок до 01 .а4.2020 г.
дить проекг водозабора с получением необходимых экспертиз

НастояIцие изменения и дополнения
зии ТУЛ 57419 ВЭ, зарегистрированной 23
ты их государственной регистрации.

разработать и утвер-
и согласований.

являIотся неотъеIилеплой частью лицен-
января 200] г., и вступают в силу с да-

начальник !епартаN,Iента по недропользованию
по Щентрч}льноNdу федералъному округу

Савицкий VIечислав Феликсович

2016 г.

С изп,tенg нияп4рI ts JIицензию col-JlaceН

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
<Новомосковский городской водоканаJI>

амиль Жtаудетович

,,Яr?r, р3, 20Lб г.
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Роёсийская федФрflция

обrцество с оrраниченной ответственностью

"Ново]tпосковский rородской воfiоканап"

З01650, Тульская обл., г. Новомосковск,
адрес: ул. Бережного, д.2

тел: (48762) 3-81-01 факс: (4В762) 6-90-96
e*mail: шqwk(ФhК.lu

инн 71 1612903в кпп 711601001
огрн 1 057101614294 |

,,iýi ,,]r- {,, ,, ti!,'i,',," ,,,,, 2а21 г. жэ /,l:у:,{ ,з(l_с

Начашьнику Дешартамýнта
по нелрошользованию

шо ЦенrраJIьнOму
феп*раJIьному округу

(ЦентрнФдра)
Савицкому IVI.Ф.

?0 г.

зАявкА
Еа поJIучgЕие права IIоJIъзоваНия участкОм педр с целью г9ологЕчеýхого изуIФния }цастка недр

в цеJIfiх пOисков и оценки подземцьD( вод, испопьзуемьш д.гlя цолей питьевOго и техЕического

водоснабжеrrия, их разведки и добьтща.

1. ,Щаlrные о заJ[вител9

наименовшrие и оргашизациокно-правовая форма: Общество с огрfiIичеrrной отвgr0твепностъю

кНовомосКовскиЙ городскоЙ водокаIIаJID (ООО <Новоt,tосковокгорводоканал>)

йр*""..кшй и бактический алрес: зOt63о, г. Новомосковск, Тупьской обшастиоул. Бережного,

д.2;
ИШУКПП 71 t б129038/71 1 б01 001 ;

ОГРН 105710161 4294;

р/счет 407_9?_1Ц1_0:49 0 00 09 5 8

в IIАо (МИнБАнк> г. Москва
rdc 301 01 8 1 0300000000600,
Бик 044525600

2. ,.Щанные о руководителе:
Генераrrьйй дЕrректор CarrиxoB Шамиль Жаудегович (приказ NЬ 30/ок

Контактrrый тел, (48762) 3-81-01.
3, Участок нýдр ресположеfi в 10 км к северу от г. Новомоаковска вблизи

вомосковQкого раИона,Тупьской области(Юдлнский водо"забор)

4. Потребпость в подземньrх водil(: 12000 м'/сут (4зs0 тыс.м"/год).

5. Количеств0 окваi|киЕ - 9 шт.
Horvrepa сквФкин * 1 5, 1 б, 1 7, 1 8 о 1 9,0,2 1, 22а,22tl.

6. заrrаоы оцеIIиваJIись в 1964г, были утверждень1 rrротOколоrr.r ГКЗ от 27.03.1964 г Ns4296,

Приложение: 1 . описъ зttявочЕьж докуиеЕтов
2,3аявочные докуме } диск

Генералъный директор Ш.Ж. Салнхов

Анохиша Jl.M
т.( 48762)3-89-83,+7-9 1 0 t664743

от 1З.05.2019г).

н.гI. Юдино Но-

пЩ,е партам ент по недропол ьзован ию
поtdентральному федёральному окруry
_ U?де{ геслог},tи н лиц8нзирования

р(/ 2а% на, лист



опиýь заявочных матеI}иалов
J\l}
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Нанм ýновЁlн ие докумOнта КоЛ-Во
ýтр.

ЛЬ стр.

1 заявка и ошись 2 1

2 Приказ о назЕачении ген директора }ф 30/ок от 13.05.20t9, решение
едиIIственноfо участника NЬ 7'от 08.05.2019

.,
д-

a
J

з финансоых вOзможностях
3.1 Кошия годовой бухга.тттерOкой отчетности за 2020г 10 5

3.2 -справки из банковских учреждений о движ9Еии денежных средств
fiо счетам змвителя в течение мосяца, предшествующего дате пода-

чи заrIвки и остатке деЕежных средств на счетах заявителя

2 t5

4 .Щокумешты, подтверждающие Еаличие технических средств, тохно-
логического оборулования, квалифицированных специалистов

4.1 -перечеЕь ква.тtиф ицировttнньгх сп ециаJIистов, обслухйваIощих
сквФкины водозабора, выписка из штатного расписаrrия ООО кНо-
вомоскоRскгорводоканал)

2 17

4,2 -перечень ква.тtифицированньж специалистов в пош)ядной организа-
ции, выIIиска из штатного расписания ООО кТулшларкшейдериш.

2 l9

4.3 ь технических средств и оборудования, выписка из реестра
рского у.{ета ООО <НовомосковскгорводоканшI)).

J 2|
(.)ухгаJIте

4.4 -перечень т9хнических средств и оборудоваfiия , выписка из реестра
бухга.rrтерского у_ EqTa О О О кТулшларкшейдерия>l.

2 24

4.5 -копиrI договора Ns25/2021 rTa разработку проекта геологического
изучопия участка цедр. на проведение работ по оцонке запасов под-
земньгх вод, на разрФотку технического проекта водозабора

5 26

5 Предложения по условиям пользоваfiия участком недр с цеJIью гео-
логического изу-ч9_цlия и добычи подземньD( вод

2 зI

6 Предложения по обоснованию грациц участка водозабора (приложе-
ние схема @qцрrрафическtц карта) расположения участков недр)

)
Ll

inJJ

7 Сведения о технологии и основньIх техfiологических показатеJuIх
добычи подземньж вод на водозаборе (приложения: расчет водошо-
тробления, осцQвЕые сведения о скважинах, паспорта скважин)

зб з5

8 1
,7I

9 Копия докуме$та, подтвФрждающого факт внесения заJIиси о юриди-
ческ9мличе в ЕГ|ЦЛ ti]]цщрl записи в ЕГРЮЛ)

4 72

10 1 16
l1 Выписка из ЕГРЮЛ *,.ffi 2l 77
I2 С пра_вка о пол}з9.в ател9_ цg{рлffiSЩфuфЗfi'\ 1 98

ГенерапьньIй директор * ,**'Що ,.Ty tyл f\,|F|

Ll l.,}tt. UалгIихов

Копия свидетельств о государственной регистрации юр. лицзl

filf 
'-',й;;;;ц

WжtlKtt,1#



РоёсийGкая ФФдФрffiциж

Общество с ограниченной ответственностью
"НоЕоttлосковский городской водоканал''

301650, Тульская оSл,, г. Новомосковск,
адрес: ул. Бережного, д.2

тел: (4В762) 3-81-01 факс: (4S762) 6-90-96
е- rп а i l : п,g.WКfФЬ k,.rц

ин - 
ъlв]f ?3Ё?, ýтд ;;Jя,1 

001

рti : ,,, ,j, , ,i ., ,l ,

2019 г. Ц9 ,/( /,,!l/(:_lt,,..

Нач альнику ДепартамЁнта
по недрошользованию

по Щентральному
ф*деральному округу

(Центрнедра)
Савицкому IVI.Ф.

,,r/ /) ll

на Nя- от "-"--20- г.

зАявкА
на пол}цеЕие црава поJIьзов&ни;I участком недр с целью ршведки и добьтчи

дIя пнтьевого и техпшlеского водоýкабжения.

1. .Щшrные о змвителе
наrаменовшtие и OрганизациоfiIIо-щ)авовая форма: Общество с ограниченной ответствеIIностью
кНовомооКовскиЙ городскоЙ водOкаIIаJI> (соО <<Новомооковскгорводоканатш)
ЮрпдичеС*ц О фактичесКий адрес: 301650, г. Новоп,tОсковск, ТульскоИ обпасти, ул. Бе-
рсжного, д. 2;
ИН}УЮ]П 71 161290З8/71 1 601 001 ;

ОГРН 1057l0161 4294|
р/счет 407028 l 040949000095 8
в ПАо кМИНБАНК> г. Москва
Klc 3010l 8 10300000000600,
Бик 044525600

2. .Щаквые о руководитеJIе:
Генершlьный дlректор Са.тlихов Шамиль Жаудчтович (приказ }ф 30/ок от 13.05.2019г).
Коrттщtткыfi тел. (48762) З-81-01

3. Участок lлешl БепьщевсКий-1 БелЬцевскOгО месторожДешия В Воневском районе Туль-
ской облаоти (Бельцевский водозабор)

4. Потребность В ПОДЗеI\4Еых водЕu( и утвержд9нные заItвOы: з2000 м3/сут
5. Коrптчество сквЕDкин - шт.

Номера скважин -
6. Протокол ГКЗ Ns 5464 от 13.07.2018г, Запаоы подзампьD( вод утверждены по сосrоянию

на 01.09.2017 ца 10 лет.

Приложение: 1 . Ошисъ заявочных документов
2, Заявочные до 1 диск

Генеральный директор

Анохина Л,М
т.( 48762)3_89-83,+7_9 l 0 1 664743

trщ W

ft_sfi"ч.i_*

Ш.Ж. Салихов
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2
4.1 .перечень кваrrифиuироваII}Iьгх споциалистов, оооJlу}у\и!,акJrцл^

сквtDкицы водозабора, выписка из штатного расЕиоания ооо <но_

ВОМqОКОВскгOfl.UUлUк4п(aJla/ _*_ **___*___
эь

4.2 _шеречень квалифичированньгх специал}lстов в шOлр)tлпUл \JPl gлrrJи

плmyyлFл n q ппIl.i яIrI7 g О ОО < ТчламаDКШеЙДеРИЯ>.
3 21

24

4.3 .пере"еньтехническихсреДствиоOорУдов€lния'ВыllиUкrtлJР9ччДР9
,-л лrrп zzНппrrr.,lло.кбпскгопволоканал)).

ОУХЦа.гtтЕрчкчl u у av l Ф )
h

4,4 йречекь технических средств и ооорудоваяия , выItи.,кtt clJ pvvvryФ

--л a\пгr lzТlrпяr,rяпт{тттайпепияD.
oyx|aJll-cPL,к\,ru учуrФ Yчч \дJJrв**tr^*-__--г-_ : .*,, _ _ J

5 26

зl

4.5 -копЙ догOвора },lb24l2021 на рщработку проекта гoоJlol,ичýчýчr v

изучеЕиrt sracTka недр. Еа проведение работ по оцеfiке запасов под,
лобптчrr .r.рyIJLruёс.кого ппоекТа водозабораземныё ýv+r цсt уФр

1

5 прлложения по условиям пользования rIастком Есдр U цgJIDII, lvU
dтrб Tr ппбт.тtltт пппlемньТх BO]I

2 32
6 ПрелложенияпообоснованиюграницУчасткаВоДоЗа{JOРачlРлJr\Jл\L

о*,,",тдпчq с ,.яптя) nяспопожения \rчасткоВ ЕеДр)
НИ9 ЕХtiма \rurrчrрочrrrаччд\wr r\gl,^wl r*-__----__ ; _ J. _ -

62 34

96
9?

101

7 Сведешия о техЕологии и ооновIIьIх технологических пOка5tllgJDrл

добычИ ЕодземньЖ вод на волозаборе (припожения: расчет водопо-

тоебления, основные сведени-- - - 
;;; ; ;;;;;;;;;; ;^ ччет в нЕIJIоговом орГй*rс 1

8 4
9

1

t0 Ко гr ия срид9тедь стр_ gJ.o суд.lр отве н н u g J: Е l,n,u,

_Вы{rиска из ЕГРЦЛ * **_ "_

_9$p.pBKL о попьзqчател9 lleдIl .*_ _ _ .

l тгл 4ёJх Ё.лл,.п^y/i/tттсl ги" Моý Д{.rД пт 1з 07 2.01 8г

2| 102
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1 |23
|2 4 124

12s13
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11 |29
15
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