
Щепартамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу,
*ra коцтицентальцопл rдед*фе и о Мировом очеаце

(наименование органа, выдавшего лицензию)
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Осетровой Натальи Александровны
с целевым назначением и видами работ

полезных ископаемых
для разведки и добычи

Участок недр расположен вблизи д. Ковшово и д. Красницы, Гатчинский
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района, области, края, республики)
Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии

топопланов, разрезов и др. гIриводятся в припожении NЬ 3
Участок недр имеет статус горного отвода (N rрrпо*.)

(геологического или горного отвода)
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Неоmъе"ryоле"uьaлru сосmавнIrl"uu чшсmямu насmояuцей лuцензuu являюmся
сл е dy ю tцu е d о ку"оленmы (прuло ltc енuя) :

1. Условия пользования недрами, на 5 л.;

2 . Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого
в соответствии со статьей 101 Закона Российской Федерации <О недрах>

л.;
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на1 л.;

6. Щокумент на 1 л., содержаший сведения об участке недр, отражающие
местоположение участка недр в админIrcтративно-территориальном

отношении с указанием |раниц особо охраняемых природных территорий,
а также участков ограниченного и запрешенного землепользования
с отражением их на схеме расположения участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним;

обзор работ, проведенных ранее на участкенедр, наличие на участке недр
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть исполъзованы
при работе на этом участке;

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

наличие других пользователей недр в границах данного участка недр;

7. Перечисление предыдуших пользователей данным участком недр (если

ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения

действия пицензии на пользование этим участком недр (указывается при
переоформлении лицензии), на 1 л.;

8. Краткая справка о пользователе нодр, содержащая: юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, нi} l л.,

9. Иные приложения
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Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию

И.о. нач'альника Щепартамента по недропользованию по Северо-Западному
федера ельфе и в Мировом океане

Боталова Елен# Анатольевна


