
рФ*}ýвдрА
шпАрн}fi шггfiOнF,trOжOrьýOмfi I,Iю

II0 IEffi ФýffiрАJlж*h{у Orcугу

ýАрЕгýf,fiтрЕf;рФвА}Iо
эа, 17 Sъ>

Приложение 16
к лицензии ТУЛ 5741 б ВЭ

Изменения и дополнения Ns 8
в лицензию ТУЛ 574]'6 ВЭ и Условия пользования недрами,

выданные обществу с ограниченной ответственноQтью
<<Новомосковский городской водоканilI>>

(Б елоколодезный водозабор)

.Щепартамент по недропользованию по I_{eHTp€tпbHoMy федеральному окруry
(Щентрнедра, дilJIее - Расшорядитель недр), в лице начальника Савицкого Мечисла-
ва Феликсовича' действующего в соотвеТствии с прик€lзом Минприроды России от
30.10.2015 г. Jф'l22-лс и на основании Положения о ffепарrаr.нrЪ.rо 

".дропользо-ванию по Щентральному федералъному округу, утвержденного прик€lзом Феде-
ральногО агентства по недроПользованИю 27.05.2013 м 473, рассмотрев заявку об-
щества с ограниченной ответственностью <<новомосковский городской водока-
наJI>, именуемого в дrшьнейшем <Недропользователь или Владелец лицензии>, от
18.01.2016г Ns 56/Э на внесение изменений в лицензию тул 57416 вэ, на основа-
нии рекомендаций Комиссии для рассмотрения заявок по рассмотрению заявок о
предоставлении права пользования участками недр, вIIес9IIию измешений, допол-
нений в лицензии и ilереофорrчrлении лицензий, а такясе о досрочном 1rрекращ9нии
права пользоRа}Iия недрами на территорИи ЩентраЛьногО федерального округа, от-
несенныМ к полноМочиям !епартамента гIо riедропользованию по I]eHTptLлbHoMy
федеральНому окруГу (протоКол оТ 26.01 ,20116 г Nsl-ТУЛ), принял р..е""Ъ (приказ
Щентрнедра от 09.02.2016 г J\Ъ 27) внести, в соответствии со Qт. 12 Закона РФ о,
2|.02.1992 J\ъ 2зg5-| <О недрах)>, следующие измененIбI и дополнениrI в лицензию и
условиrI полкtованиrl нодр?ми:

В бланке лицензии:
срок окончания действия лицензии читать: l апреля 202l rода

В Условиях пользования недрами:
Пункт 2.1. разлела 2 <<Сроки и условия действия лицензии)> изложить в

следующей редакции:
ооо <<новомосковскгорводоканал) имеет право на пользование недрами с

целью добычи пресных подземных вод до 1 апре ля 2021 года.

Раздел 2 <<Сроки и условия действия лицензии>> дополнить пунктами 2.5.
и2,6. следующего содерж ания:

2.5. Владелец лицензии обязан в срок до 01.04.20 19г выполнить переоценку
месторо}кдения подзеN{ных шресныхзапасов экспл)iатируемого Сокольнического



вод И результаты переоценки представить на государственную геологическую экс-
ПеРТИЗУ В УСТаНОВЛеННОIч1 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.

2.6. Владелец лицензии обязан в срок до 01 .04.2020 г. разработать и утвер-
дить проект водозабора с получением необходимых экспертиз и согласований.

настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью лицен-
зии ТУЛ 57416 ВЭ, зарегистрированной 19 января 2007 r., и ватупают в силу с да-
ты их государственной регистрации.

Начальник Щепартамента по недропользованию
по Щентральному фелеральному округу

}

Савицкий Мечислав Феликсович

2016 г.

С изъ{е лнеIItr4ят\{и в лрIIIе}Iзию согJIасе}I

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
<Новомосковский городской водоканiLл)

амиль Жаудетович

,,ýrуr, 20Iб г.
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ЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(Роснедра)

Генеральному директору
ооо <<Нов омо сковскгорв одоканал)
Салихову Ш.Жо

30 1 650 Тульская областъ,
г. Новомосковск, ул. Берехtного , д.2

}

АМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЪЗОВАНИЮ
АЛЬНО}IУ ФЕДЕРАЛЬНОIUУ ОКРУГУ

(Щентрнелра)

Тел. (199} 678-32-12, факс (а99) 678-З1*78

E-mail : сепtег,?rоsпеdrа"gоч,ru

увЕдоN4лtrниЕ
Комиiсйя,'i,пО''рЬесмотрению во,.росов о предоставлении правапользования )^таOiкьми недр, внесении измене ний,дополнений в лицензии и

"р,е,9формJД9Т{I{Д{,IлЩл,_аIIЗFЙьt, .? l,т&кж€ о досрочном прекращении правапQльзования,недрами, нýl,Территории 
Щентралъного О"дЙ"ного округа,отнесенным lff":::дбjпrомочиrй 

ДЬ.ruрrura".ч по недропользованию поЩеНlРаЛЪНОУУ ф9Де_РаЛЪНОМt iокр}гу рассмотрела на заседании (протокол от30,0з,2021,Ns {---f)/l,{)"'.матери€uIы по до"р^о"ооrу прекращению праваполъзованияl ',недрЕlмИ', 'в отношении Общества ^ 
a^ ограниченнойответственностью_ кНовомосковский городской водокан€Lп)(ООО <Новомосковскгорводокан 

-r9.в связи с выIIолнением работ по переоценке запасов Сокольническогоместорождения подземных Вод с представлением оrr.й" матери€Lлов нагосударСтвеIIнуЮ экспертИзу запасОв (ПротОкол засеД анияТКЗ Idентрнедра от19,01 ,2021 J\ъ85), 
"",*"о'ниеМ требований п. 2.5 условий пользованиянедрами лицензии ТУл 574|6 ВЭ уведомление Iденфнедра о возможномдосрочном прекращении права полъзования недрами от 06.08.2019}lb 0З-05/6866 снято.,

Начальник Щеп apTaNIeHTa
IVr.Ф. Савицкий

Бочек Н.Ф.
8(48.72)77 -34-49
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Варшавýкое шоссъ д" 39-а, г. Москва, l17105


