
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 
(наименование органа, выдавшего лицензию)

ЛИЦЕНЗИЯ
на пользование недрами

В )

серия

Б Р II

номер вид лицензии

Выдана Открытому акционерному обществу , ■
■ (субъект прсдприни^у^рльской деятельности, получивший ,у ./ уС 

'' данную лицензию) \

в лице генерального директора ;

(ф.и.о. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

• _____ _ ______ Гайды Игоря Михайловича .
с целевым назначением и видами работ разведка и добыча пресных 

______ подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения

Участок недр расположен в г. Жуковка _________
дрУ СЁЛуО , (наименование Населенного пункта;"'! ц ;

43/Жуковского района Брянской области 
’ . . района, области, края, республики) , д ’

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии 

топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении 3. (,

Участок недр имеет статус Зр горного отвода (№ прилож.)

^геологическорізши горного отвода)

Дата окончания действия лицензии _____________01.05.2017______________
(число, месяц, год)

Место штампа 
государственной регистрации



• »апартамент природных ресурсов и эколо;
Брянской области 

ЗАРЕГИСТР И РОВА ИО
« —і±_» _£&ах^Д£,- 20.'/¿г г.

N2

(Ьодпирь упшикшёзденнсго регистратора)

——__

Приложение 1
к приказу департамента 
природных ресурсов
и экологии Брянской области

от «31» октября 2016 года
№ 6Т1

имя, отчество роп-’гг^что^>?)

Изменения 
в условия пользования недрами лицензии лицензию БРИ 00779 ВЭ 

от 6 мая 2014 года на право пользования недрами (разведка и добыча 
питьевых подземных вод на участке недр «Краснофокинский» 

Брянского месторождения питьевых подземных вод, расположенном 
в г. Жуковка Жуковского района Брянской области; 

недропользователь - ОАО «Жилкомхоз»)

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области, 
именуемый в дальнейшем департамент, в лице директора Тимошина Андрея 
Николаевича, действующего на основании Положения о департаменте 
природных ресурсов и экологии Брянской области, утвержденного Указом 
Губернатора Брянской области от 29 марта 2013 года № 283, рассмотрев 
заявление ОАО «Жилкомхоз» внесение изменений в условия пользования 
недрами лицензии БРН 00779 ВЭ от 6 мая 2014 года на право пользования 
недрами (разведка и добыча питьевых подземных вод на участке недр 
«Краснофокинский» Брянского месторождения питьевых подземных вод, 
расположенном в г. Жуковка Жуковского района Брянской области) внести 
в соответствии с положениями ст. 12 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», ст. 8 Закона Брянской области 
от 5 августа 2002 года № 48-3 «О недропользовании на территории Брянской 
области», представленными ОАО «Жилкомхоз» заявочными документами, 
следующие изменения в лицензию БРН 00779 ВЭ от 6 мая 2014 года:

В бланке лицензии БРН 00779 ВЭ от 6 мая 2014 года читать:

С целевым назначением и видами работ: разведка и добыча питьевых 
подземных вод на участке недр «Краснофокинский» Брянского 
месторождения питьевых подземных вод. <

Дата окончания действия лицензии: 1 июля 2039 года.
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