
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
» аж&елл 20 /7Г.

в реестре за №  OS 5

Министерство природных ресурсов Забайкальского края

(наименование органа, выдавшего лицензию)

П о д п и с ь  у 1 Ш п о м о к е н ного регисш оат оаи)------1
ф.и.о. <3. ft] I

Л И Ц Е Н З И Я  
на пользование недрами

ч и т
серия

т
номер вид лицензии

Выдана Государственному автономному учреждению социального
(субъект предпринимательской деятельности, получивший

обслуживания «Читинский психоневрологический дом-интернат»
вчфая^гАУСО «ЧПНДИ»)

в лице и.о. директора ГАУСО «ЧПНДИ»
(Ф.И.О. лица, представляющего субъ^гляющего суОъ^стдредпринимательско^ деятельности)Агаповой Елены Михаиловны

с целевым назначением и видами работ Д°^ыча подземных вод 
для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения 

объектов ГАУСО «ЧПНДИ» из скважины № 1-05

Участок недр расположен.... на территории Городского участка
(наименование населенного пункта,

Читинского МПВ, г.Чита Забайкальского края
района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии
No 3-5топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении J J J 

Участок недр имеет статус

(номер приложения)

горного отвода

Дата окончания действия лицензии

(геологического или горного отвода)

31 декабря 2031 года
(число, месяц, год)



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

1. Соглашение об условиях пользования участком недр 5 л.
2. Приказ Минприроды Забайкальского края от 14.04.2017 г. № 497 

«О переоформлении лицензии на пользование недрами ЧИТ 01766
ВЭ» 1 л.

3. Краткая гидрогеологическая характеристика 1 л.
4. Схема расположения Лицензионного участка...

масштаб 1-1 500 000 1 л.
5. Схематический план Лицензионного участка... масштаб 1^30 000 1 л.
6. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок от 11.04.2003 г. 1 л.
7. Условия водопользования № 49 от 02.10.2006 г. 1 л.
8. Приказ Читанедра № 237_п от 05.12.2006 г. «О недропользовании

по г. Чита» 2 л.
л.

Уполномоченное должностное лицо 
органа, выдавшего лицензию

Министр природных ресурсов
(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего лицензию)

Забайкальского края

А.И. Волков


