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об еств с о аниченной ответственностью
(субъект предпринимательской деятельности, получивший
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данную лицензию)
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с целевым назначением и видами работ азве ка и обыча
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Ю ьеве кого м ни ипального айона Ивановской области

Участок недр в 400-б00 м севе нее .Го шково и авто о оги местного значения
(наименование населенного пункта,

Ю ьеве -Тали а-Костяево в 23 кмнаюго-запа отг.Ю ьеве

Ю ьеве кого м нидипального района Ивановской области
района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координатыугловых точек, копии
топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении №№3 5

(№ прилож.)

Право на пользование земельными участками получено

(наименование органа, выдавшего разрешение, номер постановления, дата)

Копии документов и описание границ земельного участка приводятся в
приложении

(номер приложения, количество страниц)

Участок недр имеет статус го ного отво а

(геологического или горного отвода)

02.03.2022 годаСрок окончания действия лицензии
(число, месяц, год)

Правительство Ивановской области
комитет Ивановской области

по природопользованию

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

(( н 20 г..

В реестре за №
Подпись



КОМИТЕТ ИВАНОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
153000, г.иваново, ул..театральная, д.16

РАСПОРЯЖЕНИЕ

~о2012<<         >>

О предоставлении права пользования участком недр

В соответствии с пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской
Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395 1, пункта 2.4 Порядка
предоставления права пользования участками недр на территории

Ивановской области, утвержденным постановлением Администрации
Ивановской области от 08.04.2005 № 70-па, протоколом № 2.1 от
17.02.2012 заседания Комиссии по проведению аукционов на право

пользования участками недр для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых или для геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, или участках недр местного значения на территории
Ивановской области:

1. ? 1редоставить 000 « 1'алдомская торгово-промышленная
компания» право пользования участком недр в целях разведки и добычи
песка в границах Горшковского месторождения в 400-600 м севернее
д.1 оршково Юрьевецкого муниципального района Ивановской области по
результатам аукциона сроком на 10 лет с момента государственной
регистрации лицензии на право пользования недрами.

2. Оформить, произвести государственную регистрацию и выдать
000 «Талдомская торгово-промышленная компания» лицензию на право

пользования недрами.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комитета Ивановской области по
природопользованию, начальника отдела природопользования комитета

Ивановской области по природопользованию, статс-секретаря Пузанову М.И.

О.И. КравченкоПредседатель Комитета


