




Приложение 16
к лицензии ТУЛ 5741 7 ВЭ

:

Изменения и доlrолнения J\Ъ 8
в лицензию ТУЛ 574|7 ВЭ и Условия пользования недрами9

выданные Обществу с ограЕиченной ответственностью
<<Новомосковский городской водоканал)

(Шатовский водозабор)

.ЩепартаМент пО недропользованию по IdeHTpttлbнoмy федера-lrьному округу
(I]ентрнедра, д€Lпее - Распорядитель недР), в лице начаJIьника Савицкого Мечйсла-
ва Феликсовича, действующего в соответствии с прикilзом Минприроды России от
30.10.2015 г. Jt 722-лс и на основании Положения о !епартаменте,rо 

".дропользо-ванию по I_{eHTpilJIbHoMy федеральному округу, утвержденного прик€tзом Феде-
рального агентства гIо недропользованию 27.05.2013 N9 473, рассмотрев заявку об-
щества с ограниченной ответственностью <<новомосковский городской водока-
HIUI>, именуемого в д€шЬнейшем <Недропользователь или Владелец лицензии), от
18.01.2016г J\ъ 57lЭ на внесеtlие изменений в лицензию ТУЛ 574:t7 ВЭ, на основа-
нии рекомендаций Комиссии для рассмотрения заявок по рассмотрению заявок о
предоставлении права пользования участками недр, внесениLо измеIIеl"iий, лопол-
нений в jIицензии и шереоформлении JIицензий, а также о досрочноý{ 11рекращении
права пользоваI"Iия н9драми на территории Щентрального федера"шьного округа, от-
несенным к полцомочиям ,Цепартамента по недропользованию по ЩентрЕUIьному
федеральному округу (протокол от 26.01 .20lб г Jtl-ТУЛ), принял р.-.""Ъ (приказ
I_{ентрнедра от 09.02.20lб г Nч 27) внести, в соответствии со ст. 12 Закона Ро о,
21.02.1992 JФ 2з95,Т <О недрах), следующие изменения идополнениlI в лицецзию и
условI,UI пользованиrI недрами :

В бланке лицензии:
Срок окончанрUI действия лицензии читать: 1 апреля 2а2! гада

В Условиях пользования недрами:
Пункт 2.1. раздела 2 <<Сроки и условия действия лицензип> изложить в

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

целью добычи пресных подземных вод до 1 апреля202l года.

Раздел 2 <<Сроки и условия действия лицензии>> дополнить пунктами 2.5.
и 2.6. следующего содержания:

2.5. Владелец лицензии обязан в
запасов эксшлуатируеI\4ого Шатовского

срок до 01.04.2019г выIIолнить переоценк)i
h{есТороЖдения подзеI\4ных пресных вод и



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

2.6. Владелец лицензии обязан в срок до 01 .04.2020 г.
дить проект водозабора с получением необходимых экспертиз

НастояIцие изN,{енения и дополнения
зии ТУЛ 57 4l7 ВЭ) зарегистрированной 19
ты их государственной регистрации.

разработать и утвер-
и согласований.

являются неотъеN4леп,tой частью лицен-
января 2007 г., и вступают в силу с да-

начальник ЩепартаN{ента по недропользованию
по Щентр€IJIьноNлу федераJIьноIиу округу

Савицкий Мечислав Феликсович

2016 г.

С р{зlие}Iе т{я_1\{р{ в лI,Ir{ензию согJIасе}I

Жаудетович

20Iб г.
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российскаfi федФраци$ц

Общество с 0граниченной ответственностью

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

тел: (4В762) 3-s1-01 факс: (48762) 6-90-9ý
e-mail: пgwЦФ,hltrн

инн 7116129038 кпп 711601001
огрн ,I 057101614294

Начагlьнику Лепартамента
по недропользованию

по ЩентрЕlJIьному
федеральнФму округу

(Центрнедра)
Савнцкоluу lVI.Ф.

,й,

на N* г.

зАявкА
на поJ{rIеЕие права пользоваЕия участком недр с целью геологичOского изrIения участка недр
в цеJUD( поисков и оцеfiки пOдземньD( вод, иQполшуемых для целей питьевого и техническог0
водоснабжения, иN разведки и добычи,l. ,Щшrные о заявитоле
надаменовшrие и оргаfiи3tlщионЕо-правовая форма: Общество с оцраниченной ответственностью
кНовомосКовскиЙ городскоЙ водокаЕаJIп 1ОЬО <НовомооКовокгорводокаrrал>)
ЮриличеСкий и фаlсический адрес; 30toiO, г. Новомооковск, Тульокой области,ул. Бережного,
д.2;
ИНШКПП 71 1 6129038/71 1601 001 ;
ОГРН l05710161 4294;
р/счет 407028 1 040949000095 8
в ПАо кМИНБАНК> г. Москва
к/с 301 0 1 8 1 0300000000600,
Бик 044525б00

2. .Щанные о руководителе;
Генеральньй дироктор Сашrхов Шамиль Жаулетович (приказ Jф 30/ок от lЗ.05.2019г).
Контактньй теп. (48762) З-81-01.

3, Участок недр расположен в 2х кп,t к северо*востоку от г. Новомосковска Тульской обла-
сти (Шатовский водозабор)4 Потребность в подземных водах: 11000 м3/сут (4015,0 тьтс.пл3/год).

5. Кошrчество сквФкин * 12 шт.
Номера скважин - 1,2а,9а, 1 0а, 1 3 а, 1 4а, 1 ба, l 7, l 8а, 1 g,2L,22,25 

.

6. Запасы не сцеIIиваJIись.
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Приложение: 1 . Опиgь заявочных докр(ентOв

Генерапьный директор

Анохиrlа Л.М
т.( 48762)3_89-83,+7-9 t 01б64743

l диск

Ш,Ж. Салихов

2. Заявочные до
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заявка и опись


