
1

Государственный реестр участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование
недрами по территории Ульяновской области за 4 квартал 2017 г.

№ п/п

Дата
лрисовения
государстве

иного
регистрацию

иного
номера

Государственный
регистрационный

номер

Наименование пользователя 
недр

Целевое назначение 
пользования недрами и 

виды работ

Наименован 
ие органа, 
выдавшего 
разрешение 

на
пользование
земельным

участком

Название участка 
недр. Вид объекта. 

Местоположение

Статус
участка

Наименованеие 
уполномоченног 

о органа 
управления 

фондом недр

Наименован 
ие органа 

государстве 
иной власти 

субъекта 
Российской 
Федерации

Дата
окончания

срока
действия
лицензии

Особые отметки

серия номер вид

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2134 16.10.2017 16.10.2017 УЛН 02845 ВП

Акционерное общество 
"Корпорация развития 
Ульяновской области" 

432071,
г.Ульяновск, ул.Рылеева,д.41. 
тел. (8422) 44-45-73 в 
лице генерального директора 
Васина Сергея Николаевича 

ИНН 7325081245

Геологическое изучение, 
включающее поиски и 
оценку месторождений 

подземных вод

участок недр 
АО"Корпорация 

развития Ульяновской 
области" 7,5 км.

Западнее 
с.Скугареевка 

Т ереныульского 
района Ульяновской 

области

Г еологич 
еский 
отвод

Департамент по 
недропользован 

ию по
Приволжскому
Федеральному

округу

16.10.2022

2135 27.10.2017 27.10.2017 УЛН 02841 зэ

Публичное акционерное 
общество "Нефтегазовая 

компания "РуссНефть" 
115054, Москва, 

ул. Пятницкая, д.69 
тел. (495)411-63-09 

факс: (495) 411-63-25, в лице 
президента

Толочка Евгения Викторовича 
ИНН 7717133960

Размещение 
промышленных и 

хозяйственно-бытовых 
стоков в пласты- 
коллекторы на 

Новоспасском полигоне

Новоспасский полигон 
2км. Западнее 

п.Новоспасское 
Ульяновской области

горный
отвод

Департамент по 
недропользован 

ию по
Приволжскому
Федеральному

округу

срок
отработки

Новоспасск
ого,

Голодяевск
ого,

Володарско 
го и

Репьевског 
о м-ий

переоформлена с 
УЛН 14140 ЗЭ

2136 27.10.2017 27.10.2017 УЛН 02842 зэ

Публичное акционерное 
общество "Нефтегазовая 

компания "РуссНефть"
115054, Москва, 

ул. Пятницкая, д.69 
тел. (495)411-63-09 

факс: (495) 411-63-25, в лице 
президента

Толочка Евгения Викторовича 
ИНН 7717133960

Размещение в пластах 
горных пород попутных 

вод и вод.
использованных для 

собственных 
производственных и 

технологических нужд на 
Филипповском нефтяном 

месторождении

Филипповский участок 
недр, Мелекесский 
район Ульяновской 

области

горный
отвод

Департамент по 
недропользован 

ию по
Приволжскому
Федеральному

округу

31.12.2032 переоформлена с 
УЛН 15075 ЗЭ



2137 27.10.2017 27.10.2017 УЛН 02843 ЗЭ

Публичное акционерное 
общество "Нефтегазовая 

компания "РуссНефть"
115054, Москва, 

ул. Пятницкая, д.69 
тел. (495)411-63-09 

факс: (495) 411-63-25, в лице 
президента

Толочка Евгения Викторовича 
ИНН 7717133960

Размещение в пластах 
горных пород попутных 

вод и вод,
использованных для 

собственных 
производственных и 

технологических нужд на 
Барановском нефтяном 

месторождении

Барановский участок 
недр, Николаевский 
район Ульяновской 

области

горный
отвод

Департамент по 
недропользован 

ию по
Приволжскому
Федеральному

округу

31.12.2032 переоформлена с 
УЛН 15975 ЗЭ

2138 27.10.2017 27.10.2017 УЛН 02844 зэ

Публичное акционерное 
общество "Нефтегазовая 

компания "РуссНефть"
115054, Москва, 

ул. Пятницкая, д.69 
тел. (495)411-63-09 

факс: (495) 411-63-25, в лице 
президента

Толочка Евгения Викторовича 
ИНН 7717133960

Размещение в пластах 
горных пород попутных 

вод и вод,
использованных для 

собственных 
производственных и 

технологических нужд на 
Новобесовском нефтяном 

месторождении

Новобесовский 
участок недр, 

Новомалыклинский 
район Ульяновской 

области

горный
отвод

Департамент по 
недропользован 

ию по
Приволжскому
Федеральному

округу

31.12.2025 переоформлена с 
УЛН 16141 ЗЭ

2139 10.11.2017 10.11.2017 УЛН 16427 пп

Общество с ограниченной 
ответственностью "МАРС" 

142800,Московская область, 
Ступинский район, 

г.Ступино 1,
тел. (495)721-21-21 в 

лице президента 
Щапова Валерия 
Владимировича 

ИНН 5045016560

Геологическое изучение и 
оценка пригодности 

участка недр "Чердаклы" 
для размещения отходов 

производства и 
потребления

Участок недр 
"Чердаклы" 

Чердаклинский район 
Ульяновской области

Г еологич 
еский 
отвод

Федеральное 
агентство по 

недропользован 
ию (Роснедра)

07.11.2022

2140 21.12.2017 21.12.2017 УЛН 02846 вэ

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Ульяновскоблводоканал" 
433508,Ульяновская область, 

г.Димитровград, 
ул.Куйбышева,д.150. 

тел. (84235) 2-68-93 в 
лице главного управляющего 

директора
Куликовского Константина 

Александровича 
ИНН 7728778215

Добыча подземных вод 
для питьевого, 

хозяйственно-бытового 
водоснабжения 

Западного района 
г.Димитровграда

участок Горка 
Мелекесского 

месторождения 
г.Димитровград 

Ульяновская область

Горный
отвод

Департамент по 
недропользован 

ию по
Приволжскому
Федеральному

округу

30.07.2020 переоформлена с 
УЛН 02726 ВЭ

Исполнитель: Жекова Э.Ш 
Телефон: (8422) 46-93-92 
Е-таН:
и1уапоузк@гозпес!га.доу.ги

Начальник Ульяновскнедра


