


Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются 
следующие документы (приложения): 
1. Условия пользования недрами, на ^ л.; 
2. Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого 
в соответствии со статьей 10' Закона Российской Федерации «О недрах» 
на 1 л.; 
3. Схема расположения участка недр на 1 л.; 
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
на 1 л.; 
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет 

1 л.; на _ 
6. Документ на ^ л., содержащий сведения об участке недр, отражающие: 

местоположение участка недр в административно-территориальном 
отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий, 
а также участков ограниченного и запрещенного 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 участке недр, наличие на участке недр 
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы 
при работе на этом участке; 

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

наличие других пользователей недр в границах данного участка недр; 
7. Перечисление предыдущих 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 лицензии на пользование этим участком недр (указывается при 
переоформлении лицензии), на л.; 
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес 
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на ^̂  л.; 
9. И н ы е приложения копия информационного письма об учете в Статрегистре 

(название документов, количество страниц) 

Росстата на 3 л; 
10. Горноотводный акт на 2 л.; 
11. Устав и выписка из ЕГРЮЛ на 20 л. 
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Схема расположения участка ПГС Мурапталовский 
в муниципальном районе Куюргазинский район Республики Башкортостан 

Масштаб 1:50 ООО 
5 0 0 м О 500м 1000м 

Контур участка П Г С Мурапталовский 
Й] S] и номера его угловых точек 

Рис. 2 


