
В реестре за щы_ 
Ответственный. (полуЬьУ

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
(наименование органа, выдавшего лицензию)

природопользования Самарской области

ЛИЦЕНЗИЯ 
на пользование недрами

С м р
серия

9 0 0 8 8
номер вид лицензии

Выдана Государственному бюджетному учреждению Самарской области
(субъект предпринимательской деятельности, получивший данную лицензию)
«Сергиевский пансионат для детей - инвалидов

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»

в лице___________________________ Директора_______________

Набережнева Сергея Александровича

с целевым назначением и видами работ добыча подземных вод для_______
питьевого, хозяйственно-бытового обеспечения водой

пансионата

Участок недр расположен _______________ в с. Воротнее__________________
(наименование населенного пункта, района, области, края, республики)

муниципального района Сергиевский Самарской области

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии топопланов, 
разрезов и др. приводятся в приложении 6, 7

(№ приложения)

Участок недр имеет статус горного отвода_______________________________

Срок окончания действия лицензии ______________28.10.2021______________
(число, месяц, год)



Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются 
следующие документы (приложения):

Приложение 1. Условия пользования недрами на 8 л.
Приложение 2. Копия приказа министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской 
области от 05.10.2016 № 600 на 2 л.

Приложение 3. Копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
на 1 л.

Приложение 4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц на 1 л.

Приложение 5. Копия свидетельства о государственной регистрации права 
на земельный участок на 1 л.

Приложение 6. Сведения об участках недр на 2 л.

Приложение 7. Схема расположения водозаборных скважин ГБУ СО 
«Сергиевский пансионат для детей - инвалидов» на 1 л.

Приложение 8. Краткая справка о юридическом лице - пользователе недр на 
1 л.

Приложение 9. Перечисление предыдущих пользователей данными 
участками недр на 1 л.

Уполномоченное должностное лицо 
органа, выдавшего лицензию

И.о. министра 
лесного хозяйства,

охраны окружающей среды и 
природопользования
Самарской области

Т.Н. Сафронова
(должность, ф.и.о. лица, подписавши

Подпись

нзию)

в Ко^

М.п. дата


