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О предоставлении информации 
по реестру участков недр

Уважаемая Лидия Александровна!

В соответствии с приказом N 121 от 03.04.2013 направляем Вам Приложение 8 
к Административному регламенту Федерального агентства по недропользованию по 
предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и 
обеспечению ведения работ по геологическому изучению недр, участков недр, 
предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с 
их добычей, и лицензий на пользование недрами за 3 квартал 2018г.

Начальник отдела И.Л. Фомин

Исп. И.В. Прошкина 
Тел. 78-11-48

mailto:i.muminova@pfo-nedra.ru


Приложение N 8 
к Административному регламенту 
Федерального агентства 
по недропользованию 
по предоставлению государственной услуги 
по ведению государственного 
учета и обеспечению ведения 
государственного реестра работ по 
геологическому изучению недр, 
участков недр, предоставленных для 
добычи полезных ископаемых, 
а также в целях, не связанных с их 
добычей, и лицензий на пользование недрами

Выписка из Государственного реестра участков недр, 
предоставленных для добычи полезных ископаемых, 

а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий 
на пользование недрами по территории 

Отдел геологии и лицензирования по Оренбургской области 
за 3 квартал 2018 г._____________

№
п/п

Дата подачи 
лицензии на 

регистра
цию

Дата
присвое

ния
Государст

венного
регистра
ционного

номера

Г осударствен н ы й 
регистрационный 
номер лицензии

серия номер
вид

лицен
зии

Наименование
пользователя

недр

Целевое 
назначение 

пользо
вания 

недрами и 
виды 
работ

Наименова
ние органа, 
выдавшего 
разрешение 

на поль
зование 

земельным 
участком

Название участка недр. 
Вид объекта.

М еето-п ол оже н и е

Статус
участка

Наименова
ние

уполномо
ченного
органа

управления
фондом

недр

Наименова
ние органа 
государст

венной 
власти 

субъекта 
Российскй 
Федерации

Дата
окончания

срока
действия
лицензии

Особые отметки

8 10 11 12 13 14 15
13.09.2018 13.09.2018 ОРБ 03148 НЭ Общество с 

ограниченной 
ответственносгью 

"Техойл-
геология"; 127055, 

Г ород Москва, 
Москва,

Сущевская, 12-1;
Г аршанина 

Наталья Юрьевна, 
должность: ген. 

директор

для разведки 
и добычи 
полезных 

ископаемых

Восточно-Бузулукский-2 
Бузулукский район 

Оренбургская область

Департамент
по

недропользов 
анию по 

Приволжско 
му ФО Ларин 

Евгений 
Владимирови

15.08.2038 Факт открытия 
месторождения

Начальник Фомин И.Л.
(подпись, печать)

Исп. И.В. Прошкина 
78-11-48
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