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llcTepcTBo природных ресурсов, экологии и имущественных отношенл|й Республики Алтай

(наименование органа, выдавшего лицензию)
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лицЕнзия
НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Выдана Сельской администрации Чешошского сельского поселения

4 р А
серия

0 0 1 9 8
номер

(субъекr предпринимательской деятыьности, получивший

данную лицензию)

в лице Главы Прадел Лидии Ивановны
(ф и о лица, представляющего субъеffi предпринимательской деятельности)

*
с целевым назначением и видами работ

2.fобыча под]емных вод

Участок недр расположен
Республика Алтай Чемальский район

(наименование населенного пункга, района,

с. Усть-Сема, мкр. Верх-Барангол
области, края, республики)

Описание границ участка недр: координаты угловых точек, копии топопланов, разрезов и др.

приводятGя в прилож"rr" 3'6

Участок имеет статус

Ns прилож

горного отвода

t
)

(геологиченого или горного отвода)

!ата окончания действия лицензии 1 марта 2043 года
(число, месяц, год)

место lлтампа
государственной регистрации

,5

иимущественных ощений
РеспубликиАлтай , ,,.:

ЗАРЕГИ РИРОВАНО
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являюlпсяlНеоmъеtплеJqьUуlч сосmавньlмu часmяJуlu насmоящей лuцензuu
слеауюлцuе а окулленmы (прuлоэtсенuя) :

1. Условия пользования недрами на з

2, Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии,
ответствии со статьей 101 3акона Российской Федерации кО недрах) на

3. Схема расположения участка недр ,u &
4. Колия свидетельства о государственной

/ л,

л.

прuхlятоrо 
" il,

л.

регистрации юридического лица на

5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет на

/ л.;

6. floKyMeHT на
n)

^,/
л., содержащий сведения об участке недр, отражающие.

местоположение участка недр в административно-территориальном отношении с указа-
нием границ особо охраняемых природных территорий, а также участков ограниченного
запрещенного землепользования с отражением их на схеме расположения участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия месторождении (за
лежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним;

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке недр горных вы-
работок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы при работе на этом
участке;

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком недр (если
ранее производилась добыча полезных ископаемых);

наличие других пользователей недр в границах данного участка недр;

7. Перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если ранее }часток1
недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков предоставления (перехо-|
да права) участка недр в пользование и пре (ращения действия лицензии на пользование]
этим участком недр (указывается при переоформлении лицензии), на л.;

8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес пользователя]
недр, банковские реквизиты, контактные тел

9. Иные приложения
(название документов

Уполномоченное должностное лицо органа,
выдавшего лицензию
Ми н ист иродных ресурсов, эI(ологии

ошений Республики Алтай

2015 r ооо <гjдr- -/n


