
 

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 Центрального федерального округа на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

лицен-

зии на 

регис-

трацию 

Дата 

присво-

ения 

госу-

дарст-

венного 

регист-

рацион-

ного 

номера 

Государственный реги-

страционный номер 

лицензии 

Наимено-

вание поль-

зователя 

недр 

Целевое 

назначение 

пользова-

ния не-

драми 

и виды ра-

бот 

Наимено-

вание органа, 

выдавшего 

разрешение 

на пользо-

вание земель-

ным участ-

ком 

Название 

участка 

недр. 

Вид объ-

екта. 

Местопо-

ложение 

Статус 

участка 

Наиме-

нование 

уполно-

моченного 

органа 

управления 

фондом недр 

Наимено-

вание орга-

на государ-

ственной 

власти 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Дата 

оконча-

ния 

срока 

дейст-

вия ли-

цензии 

Особые 

отметки 

серия номер вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.  15.10.12 18.10.12 БЕЛ 00557 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ДорСт-

ройИнвест» 

(ООО «ДорСт-

ройИнвест»), 

309560, Белго-

родская об-

ласть, Чернян-

ский район, п. 

Чернянка, про-

езд Строителей, 

д. 3, генераль-

ный директор 

Воронин Фёдор 

Михайлович, 

тел./факс 8 

(4722) 21-83-09 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Права на землю 

нет 

Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Чернян-

ский район, 

в восточ-

ной части 

п. Чернян-

ка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

26.09.2012 

№ 373 

2.  16.10.12 18.10.12 БЕЛ 00558 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Ли-

венский ком-

бикормовый 

завод» (ОАО 

«Ливенский 

Добыча пре-

сных под-

земных пре-

сных вод 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

Нет данных 2 скважи-

ны, Белго-

родская 

область, 

Красно-

гвардей-

ский район, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 30.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии БЕЛ 

00340 ВЭ, 

Комиссия 

по … Бел-



комбикормо-

вый завод»), 

30990, Белго-

родская об-

ласть, Красно-

гвардейский 

район, с. Ли-

венка, ул. 

Транспортная, 

д. 2-–А, гене-

ральный дирек-

тор Прокопенко 

Наталья Серге-

евна, тел. +7 

(47247) 4-42-56 

ческого во-

доснабжения 

предприятия 

в 1,2 км 

восточнее 

с. Фильки-

но 

ник Жабин С. 

В. 

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

26.09.2012 

№ 373 

3.  15.10.12 18.10.12 БЕЛ 00559 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Пикник-

Парк» (ООО 

«Пикник-

Парк»), 308027, 

г. Белгород, ул. 

Щорса, д. 8, 

генеральный 

директор Вась-

кин Иван Вла-

димирович, 

тел./факс 8 

(4722) 58-69-24 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния парка 

активного 

отдыха 

Права на землю 

нет 

Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Белгород-

ский район, 

вблизи с. 

Нижний 

Ольшанец 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.09.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 370 

4.  15.10.12 18.10.12 БЕЛ 00560 ВП Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель Да-

виденко Вяче-

слав Григорь-

евич (ИП Да-

виденко В. Г.), 

308014, г. Бел-

город, ул. Са-

довая, д. 30, кв. 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

водоснабже-

Права на землю 

нет 

Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

северо-

восточная 

часть г. 

Белгорода 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 



325, тел. 8 

(4722) 78-26-01 

ния предпри-

ятия 

14.09.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 370 

5.  15.10.12 18.10.12 БЕЛ 00561 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ДорСт-

ройИмпульс» 

(ООО «ДорСт-

ройИмпульс»), 

309936, Белго-

родская об-

ласть, Красно-

гвардейский 

район, с. Засо-

сна, ул. Ленина, 

д. 136, гене-

ральный дирек-

тор Алфимов 

Андрей Ивано-

вич, тел. 8 

(47247) 3-33-03 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

предприятия 

Права на землю 

нет 

Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Красно-

гвардей-

ский район, 

в южной 

части с. 

Засосна 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

26.09.2012 

№ 373 

6.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00562 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Роста» 

(ЗАО «Роста»), 

308006, г. Бел-

город, ул. Ко-

роччанская, д. 

132А, гене-

ральный дирек-

тор Бронников 

Михаил Ивано-

вич, тел./факс 8 

(4722) 27-17-19 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

предприятия 

Права на землю 

нет 

Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

юго-

восточная 

окраина г. 

Белгорода 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.09.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 



№ 370 

7.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00563 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Бори-

совская зерно-

вая компания» 

(ООО «Бори-

совская зерно-

вая компания»), 

309340, Белго-

родская об-

ласть, п. Бори-

совка, ул. Но-

воборисовская, 

д. 55, генераль-

ный директор 

Подгороднов 

Александр 

Петрович, тел. 

8 (47246) 5-22-

44 

Добыча под-

земных пре-

сных вод для 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

предприятия 

Нет данных 1 скважи-

на, Белго-

родская 

область, 

Грайворон-

ский район, 

северо-

восточнее 

г. Грайво-

рона 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.37 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии БЕЛ 

00460 ВЭ, 

Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.09.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 355 

8.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00564 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью “Белго-

родские грану-

лированные 

корма” (ООО 

«Белгран-

корм»), 309300, 

Белгородская 

область, Раки-

тянский район, 

п. Пролетар-

ский, Борисов-

ское шоссе, д. 

1, генеральный 

директор Ре-

шетняк Иван 

Павлович, 

тел./факс 8 

(4722) 33-08-69 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

сельскохо-

зяйственных 

объектов 

предприятия 

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Ракитян-

ский район, 

в 2,1 – 2,4 

км запад-

нее, юго-

западнее с. 

Нижние 

Пены 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.09.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 370 



9.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00565 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью “Белго-

родские грану-

лированные 

корма” (ООО 

«Белгран-

корм»), 309300, 

Белгородская 

область, Раки-

тянский район, 

п. Пролетар-

ский, Борисов-

ское шоссе, д. 

1, генеральный 

директор Ре-

шетняк Иван 

Павлович, 

тел./факс 8 

(4722) 33-08-69 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

предприятия 

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Ракитян-

ский район, 

в 3 – 3,5 км 

северо-

восточнее 

п. Ракитное 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.09.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 370 

10.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00566 ВП Областное го-

сударственное 

автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния “Санаторий 

“Красиво” 

(ОГАУЗ «Сана-

торий «Краси-

во»), 309360. 

Белгородская 

область, Бори-

совский район, 

х. Никольский, 

д. 1А, директор 

Черкашина Га-

лина Дмитри-

евна, тел./факс 

8 (47246) 5-08-

04 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Борисов-

ский район, 

в 0,3 км 

северо-

восточнее 

х. Красиво 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.09.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 355 

11.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00567 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Бел-

городский 

бройлер» (ЗАО 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Белгород-

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-



«Белгородский 

бройлер»), 

308009, г. Бел-

город, проспект 

Богдана 

Хмельницкого, 

д. 20/22, гене-

ральный дирек-

тор Зеркаль 

Анатолий Ми-

хайлович, 

тел./факс 8 

(4722) 29-24-62 

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

водоснабже-

ния сельско-

хозяйствен-

ных объек-

тов предпри-

ятия 

ский район, 

в 0,8 км 

южнее х. 

Крестовое 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.09.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 355 

12.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00568 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Бел-

городский 

бройлер» (ЗАО 

«Белгородский 

бройлер»), 

308009, г. Бел-

город, проспект 

Богдана 

Хмельницкого, 

д. 20/22, гене-

ральный дирек-

тор Зеркаль 

Анатолий Ми-

хайлович, 

тел./факс 8 

(4722) 29-24-62 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

водоснабже-

ния сельско-

хозяйствен-

ных объек-

тов предпри-

ятия 

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Белгород-

ский район, 

юго-

западная 

окраина с. 

Головино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии БЕЛ 

50482 ВЭ, 

Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.09.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 355 

13.  29.10.12 01.11.12 БЕЛ 00569 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Ново-

оскольский 

комбикормо-

вый завод» 

(ЗАО «НКЗ»), 

309641, Белго-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Волоко-

новский 

район, вос-

точная 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 



родская об-

ласть, г. Новый 

Оскол, ул. Бон-

дарева, д. 2, 

генеральный 

директор Ряб-

ченко Сергей 

Владимирович, 

тел. 8 (47233) 4-

79-64 

гического 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

часть п. 

Волоко-

новка 

В. ЦФО, про-

токол от 

05.09.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 355 

14.  02.11.12 02.11.12 БЕЛ 00570 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Сви-

нокомплекс 

Короча» (ЗАО 

«Свиноком-

плекс Короча»), 

309220, Белго-

родская об-

ласть, Корочан-

ский район, 

Погореловское 

сельское посе-

ление, гене-

ральный дирек-

тор Попов Ва-

силий Анатоль-

евич, тел. 8 

(4722) 58-64-00 

доб. 6605 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Корочан-

ский район, 

в 4 км се-

веро-

западнее 

северной 

окраины с. 

Погоре-

ловка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.10.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.10.2012 

№ 21, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 397 

15.  02.11.12 02.11.12 БЕЛ 00571 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

(МУП «Водо-

канал»), 

309189, Белго-

родская об-

ласть, Губкин-

ский район, г. 

Губкин, ул. 

Советская, д. 

32, директор 

Круговых 

Александр Ни-

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

Нет данных 1 скважи-

на, Белго-

родская 

область, 

Губкин-

ский район, 

в 0,3 км 

юго-

восточнее 

х. Алек-

сандров-

ский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.10.2012 

№ 21, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



колаевич, 

тел./факс 

(47241) 2-23-82 

приятия зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 397 

16.  02.11.12 02.11.12 БЕЛ 00572 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

(МУП «Водо-

канал»), 

309189, Белго-

родская об-

ласть, Губкин-

ский район, г. 

Губкин, ул. 

Советская, д. 

32, директор 

Круговых 

Александр Ни-

колаевич, 

тел./факс 

(47241) 2-23-82 

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных 1 скважи-

на, Белго-

родская 

область, 

Губкин-

ский район, 

в северо-

западной 

части с. 

Осколец 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.10.2012 

№ 21, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 397 

17.  02.11.12 02.11.12 БЕЛ 00573 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

(МУП «Водо-

канал»), 

309189, Белго-

родская об-

ласть, Губкин-

ский район, г. 

Губкин, ул. 

Советская, д. 

32, директор 

Круговых 

Александр Ни-

колаевич, 

тел./факс 

(47241) 2-23-82 

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных 1 скважи-

на, Белго-

родская 

область, 

Губкин-

ский район, 

в 0,2 км 

северо-

западнее х. 

Михайлов-

ский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.10.2012 

№ 21, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 397 

18.  02.11.12 02.11.12 БЕЛ 00574 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

Нет данных 1 скважи-

на, Белго-

родская 

область, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 30.11.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 



(МУП «Водо-

канал»), 

309189, Белго-

родская об-

ласть, Губкин-

ский район, г. 

Губкин, ул. 

Советская, д. 

32, директор 

Круговых 

Александр Ни-

колаевич, 

тел./факс 

(47241) 2-23-82 

для хозяйст-

венно-

питьевого, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятий 

Губкин-

ский рай-

он, в юж-

ной части 

с. Долгое 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.10.2012 

№ 21, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 397 

19.  12.11.12 12.11.12 БЕЛ 00575 ВП Садоводческое 

товарищество 

«Журавушка» 

(СТ «Жура-

вушка»), 

309181, Белго-

родская об-

ласть, Губкин-

ский район, г. 

Губкин, ул. 

Кирова, д. 44А, 

председатель 

правления Кур-

чин Анатолий 

Григорьевич, 

тел./факс 8 

(47241) 2-05-28 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр для 

поиска и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных Участок 

недр, Бел-

городская 

область, 

Губкин-

ский район, 

на северо-

западной 

окраине г. 

Губкин 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Бел-

городской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.10.2012 

№ 21, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 397 

20.  11.10.12 11.10.12 БРН 00664 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Барсу-

ки» (ООО 

«Барсуки»), 

242033, Брян-

ская область, 

Жирятинский 

район, с. Воро-

бейня, ул. Мо-

лодёжная, д. 7, 

Геологиче-

ское изуче-

ние с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

Администрация 

Жирятинского 

района Брян-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

01.06.2005 № 6 

Участок 

недр, Брян-

ская об-

ласть, Жи-

рятинский 

район: 

вблизи н. п. 

Барсуки 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

27.09.2012 

№ 15, При-



директор Саха-

ров Виктор 

Иванович, тел. 

8-891-101-69-25 

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

03.10.2012 

№ 381 

21.  11.10.12 11.10.12 БРН 00665 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Жил-

комхоз» (ООО 

«Жилкомхоз»), 

241550, Брян-

ская область, г. 

Сельцо, ул. Ки-

рова, д. 59, ге-

неральный ди-

ректор Матюш-

кин Евгений 

Геннадьевич, 

тел. 8 (4832) 97-

31-57 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния 

МУП «Жилищ-

но-

коммунальное 

хозяйство» г. 

Сельцо, договор 

аренды от 

29.12.2011 № 

78А 

3 водоза-

бора = 6 

скважин, 

Брянская 

область, 

Брянская 

область, в 

г. Сельцо 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии БРН 

00166 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.08.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 342 

22.  02.11.12 07.11.12 БРН 00666 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Ново-

зыбковский 

машинострои-

тельный за-

вод» (ОАО 

«Новозыбков-

ский машино-

строительный 

завод»), 243020, 

Брянская об-

ласть, г. Ново-

зыбков, ул. Ро-

шаля, д. 72, 

Добыча под-

земных вод 

на участке 

Новозыбков-

ского место-

рождения в 

количестве 

192 м
3
/сут. 

для хозяйст-

венно-

питьевых и 

производст-

венно-

технических 

нужд завода 

Администрация 

Новозыбковско-

го района Брян-

ской области, 

свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

ного) пользова-

ния землёй от 

14.01.1993 № 23 

1 водоза-

бор = 2 

скважины, 

Брянская 

область, 

Новозыб-

ковский 

район, в г. 

Новозыб-

ков 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.20 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

08377 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



исполняющий 

обязанности 

генерального 

директора Пол-

ковников Сер-

гей Геннадье-

вич, тел./факс 8 

(48343) 5-64-54 

06.09.2012 

№ 14, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.09.2012 

№ 352 

23.  02.11.12 07.11.12 БРН 00667 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Жил-

комхоз» (ОАО 

«Жилкомхоз»), 

242700, Брян-

ская область, 

Жуковский 

район, г. Жу-

ковка, ул. Ле-

нина, д. 44А, 

генеральный 

директор Гайда 

Игорь Михай-

лович, 

тел./факс 8 

(48334) 31-6-65 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевых 

нужд насе-

ления и уч-

реждений 

Администрация 

Жуковского 

района Брян-

ской области, 

постановление 

от 16.12.2008 № 

979 

1 скважи-

на, Брян-

ская об-

ласть, Жу-

ковский 

район, в г. 

Жуковка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.03.14 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00434 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.08.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 342 

24.  02.11.12 07.11.12 БРН 00668 ВЭ Федеральное 

бюджетное уч-

реждение «Фе-

деральное 

управление по 

безопасному 

хранению и 

уничтожению 

химического 

оружия при 

Министерстве 

промышлен-

ности и тор-

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевых и 

технологиче-

ских нужд 

Администрация 

Почепского 

района Брян-

ской области, 

постановление 

от 27.05.2005 

4 скважи-

ны (в том 

числе 3 – 

проект-

ные), Брян-

ская об-

ласть, По-

чепский 

район, 

вблизи н. п. 

Красный 

Стяг 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.06.19 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00521 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



говли Россий-

ской Федера-

ции (войско-

вая часть 

70855)» (ФБУ 

«ФУ БХУХО»), 

115487, г. Мо-

сква, ул. Са-

довники, д. 4А, 

руководитель 

Капашин Вале-

рий Петрович, 

тел. - 

ЦФО, про-

токол от 

23.08.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 342 

25.  02.11.12 07.11.12 БРН 00669 ВЭ Федеральное 

бюджетное уч-

реждение «Фе-

деральное 

управление по 

безопасному 

хранению и 

уничтожению 

химического 

оружия при 

Министерстве 

промышлен-

ности и тор-

говли Россий-

ской Федера-

ции (войско-

вая часть 

70855)» (ФБУ 

«ФУ БХУХО»), 

115487, г. Мо-

сква, ул. Са-

довники, д. 4А, 

руководитель 

Капашин Вале-

рий Петрович, 

тел. - 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяй-

стьвенно-

питьевых и 

технологиче-

ских нужд 

Зоны между-

народной 

инспекции 

объекта по 

уничтоже-

нию химиче-

ского ору-

жия; хозяй-

ственно-

питьевых 

нужд насе-

ления н. п. 

Семцы 

Нет данных 2 проект-

ных сква-

жины, 

Брянская 

область, 

Почепский 

район, 

вблизи н. п. 

Семцы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.08.14 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00518 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.08.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 342 

26.  02.11.12 07.11.12 БРН 00670 ВЭ Федеральное 

бюджетное уч-

реждение «Фе-

деральное 

управление по 

безопасному 

хранению и 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для резерв-

ного техни-

ческого во-

доснабжения 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Брянской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

6 проект-

ных сква-

жин, Брян-

ская об-

ласть, По-

чепский 

район, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 01.06.19 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00520 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-



уничтожению 

химического 

оружия при 

Министерстве 

промышлен-

ности и тор-

говли Россий-

ской Федера-

ции (войско-

вая часть 

70855)» (ФБУ 

«ФУ БХУХО»), 

115487, г. Мо-

сква, ул. Са-

довники, д. 4А, 

руководитель 

Капашин Вале-

рий Петрович, 

тел. - 

объекта по 

уничтоже-

нию химиче-

ского оружия 

венной регист-

рации права от 

17.12.2007 32-

АГ 262836 

вблизи н. п. 

Рамасуха 

ник Жабин С. 

В. 

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.08.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 342 

27.  02.11.12 07.11.12 БРН 00671 ВЭ Федеральное 

бюджетное уч-

реждение «Фе-

деральное 

управление по 

безопасному 

хранению и 

уничтожению 

химического 

оружия при 

Министерстве 

промышлен-

ности и тор-

говли Россий-

ской Федера-

ции (войско-

вая часть 

70855)» (ФБУ 

«ФУ БХУХО»), 

115487, г. Мо-

сква, ул. Са-

довники, д. 4А, 

руководитель 

Капашин Вале-

рий Петрович, 

тел. - 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевых и 

технологиче-

ских нужд 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Брянской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

17.12.2007 32-

АГ 262836 

3 скважи-

ны, Брян-

ская об-

ласть, По-

чепский 

район, 

вблизи н. п. 

Рамасуха 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.06.19 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00519 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.08.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 342 

28.  12.11.12 12.11.12 БРН 00672 ВП Общество с Геологиче- Управление Участок Геологи- Департамент  01.10.17 Комиссия 



ограниченной 

ответственно-

стью «РУС-

СКОЕ МО-

ЛОКО» (ООО 

«РУССКОЕ 

МОЛОКО»), 

243275, Брян-

ская область, 

Стародубский 

район, с. Ниж-

нее, ул. Цен-

тральная, д. 

13А, генераль-

ный директор 

Кравченко 

Александр 

Владимирович, 

тел. 8 (48348) 2-

28-32 

ское изуче-

ние с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Брянской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

21.12.2007 32-

АГ 269115 

недр, Брян-

ская об-

ласть, Ста-

родубский 

район, 

вблизи н. п. 

Нижнее 

ческий 

отвод 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

27.09.2012 

№ 15, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

03.10.2012 

№ 381 

29.  16.11.12 19.11.12 БРН 00673 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Коммуналь-

щик» Гордеев-

ского района 

Брянской об-

ласти (МУП 

«Коммуналь-

щик»), 243650, 

Брянская об-

ласть, Гордеев-

ский район, с. 

Гордеевка, ул. 

Ленина, д. 52, 

директор За-

улочный Алек-

сандр Петро-

вич, тел. 8 

(48340) 2-12-21 

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, учреж-

дений, орга-

низаций и 

производст-

венно-

технического 

водоснабже-

ния котель-

ных 

Администраци-

ия Гордеевского 

района Брян-

ской области, 

постановление 

от 26.06.2012 № 

261 о выделе-

нии земельных 

участков в по-

стоянное бес-

срочное пользо-

вание, решени-

ия сельских по-

селений о пере-

даче земельных 

участков на об-

служивание 

МУП «Комму-

нальщик» Гор-

деевского рай-

она Брянской 

области 

27 скважин 

с 17 насе-

лённых 

пунктах, 

Брянская 

область, в 

Гордеев-

ском рай-

оне 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Взамен 6-ти 

лицензиий: 

БРН 00203 

ВЭ, БРН 

50957 ВЭ, 

БРН 50940 

ВЭ, БРН 

00062 ВЭ, 

БРН 50955 

ВЭ, части 

БРН 50962 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Брянской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

27.09.2012 

№ 15, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



зованию по 

ЦФО от 

03.10.2012 

№ 381 

30.  23.11.12 28.11.12 БРН 00682 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Красногор-

ский комму-

нальник» 

(МУП «Красно-

горский ком-

мунальник»), 

243160, Брян-

ская область, 

Красногорский 

район, п. г. т. 

Красная Гора, 

ул. Советская, 

д. 95А, дирек-

тор Привалов 

Александр Ле-

онидович, тел. 

8 (48346) 9-18-

71 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, учреж-

дений и 

предприятий 

п. г. т. Крас-

ная гора 

Администрация 

Красногорского 

района Брян-

ской области, 

постановление 

от 22.03.2005 № 

92 

12 сква-

жин, Брян-

ская об-

ласть, 

Красногор-

ский район, 

вблизи и в 

п. г. т. 

Красная 

Гора 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.04.14 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00264 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 16, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

31.  23.11.12 28.11.12 БРН 00683 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Красногор-

ский комму-

нальник» 

(МУП «Красно-

горский ком-

мунальник»), 

243160, Брян-

ская область, 

Красногорский 

район, п. г. т. 

Красная Гора, 

ул. Советская, 

д. 95А, дирек-

тор Привалов 

Александр Ле-

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод в 

количестве 

20,1 тыс. 

м
3
/год для 

хозяйствен-

но-питьевых 

нужд насе-

ления и уч-

реждений н. 

п. Перелазы, 

Ларневск 

Администрация 

Красногорского 

района Брян-

ской области, 

постановления 

от 31.08.2007 

№№ 189-А, 190-

А 

2 скважи-

ны, Брян-

ская об-

ласть, 

Красногор-

ский район, 

вблизи н. п. 

Перелазы, 

Ларневск 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.12 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00337 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 16, При-

каз Депар-



онидович, тел. 

8 (48346) 9-18-

71 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

32.  23.11.12 28.11.12 БРН 00685 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Красногор-

ский комму-

нальник» 

(МУП «Красно-

горский ком-

мунальник»), 

243160, Брян-

ская область, 

Красногорский 

район, п. г. т. 

Красная Гора, 

ул. Советская, 

д. 95А, дирек-

тор Привалов 

Александр Ле-

онидович, тел. 

8 (48346) 9-18-

71 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, пред-

приятий и 

учреждений, 

технологиче-

ских нужд 

котельных 

Администрация 

Красногорского 

района Брян-

ской области, 

постановление 

от 05.05.2008 № 

131 

28 сква-

жин, Брян-

ская об-

ласть, в 

Красногор-

ском рай-

оне 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 0110.21 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии БРН 

00406 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 16, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

33.  23.11.12 28.11.12 БРН 00686 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Промол» 

(ООО «Про-

мол»), 242400, 

Брянская об-

ласть, Кома-

ричский район, 

п. Комаричи, 

ул. Ленина, д. 

64, директор 

Яцюк Леонид 

Леонидович, 

тел. 9-14-29 

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

предприятия 

Гражданин 

Цецко Сергей 

Васильевич, 

договолр об 

уступке прав по 

договору арен-

ды от 22.06.2010 

б/№ 

1 скважи-

на, Брян-

ская об-

ласть, Ко-

маричский 

район, в п. 

Комаричи 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии БРН 

00287 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 



№ 16, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

34.  23.11.12 28.11.12 БРН 00688 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

“Брянская го-

сударственная 

инженерно-

технологиче-

ская акаде-

мия” (ФГБОУ 

ВПО «БГИ-

ТА»), 241037, г. 

Брянск, про-

спект Станке 

Димитрова, д. 

3, ректор Его-

рушкин Вале-

рий Алексее-

вич, тел./факс 8 

(4832) 74-60-08 

Разведка и 

добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, учреж-

дений, орга-

низаций и 

производст-

венно-

технического 

водоснабже-

ниия 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Брянской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

30.06.2009 32-

АГ 524396 

3 скважи-

ны, Брян-

ская об-

ласть, 

Брянский 

район, 

вблизи н. п. 

Учебно-

опытный 

лесхоз, 

Орловские 

Дворики 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии БРН 

50673 ВЭ, 

Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 16, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

35.  23.11.12 28.11.12 БРН 00689 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Фамер-

Девелопмент» 

(ООО «Фамер-

Девелопмент»), 

117447, г. Мо-

сква, проспект 

Севастополь-

ский, д. 10, стр. 

2, генеральный 

директор Эр-

мантраут Юрий 

Геологиче-

ское изуче-

ние с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Брянской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

16.11.2011 32-

АГ № 946894 

Участок 

недр, Брян-

ская об-

ласть, г. 

Брянск, в 

Фокинском 

районе 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 16, При-

каз Депар-

тамента по 



Эдуардович, 

тел. 8 (4832) 75-

77-77 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

36.  23.11.12 28.11.12 БРН 00690 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Почеп-

нефтепродукт» 

(ООО «Почеп-

нефтепро-

дукт»), 241020, 

г. Брянск, ул. 

Дзержинского, 

д. 51, директор 

Фещукова Ма-

рина Натанов-

на, тел./факс 8 

(4832) 75-48-71 

Геологиче-

ское изуче-

ние с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

Администрация 

Выгоничского 

района Брян-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

22.08.2012 № 

112 

Участок 

недр, Брян-

ская об-

ласть, Вы-

гоничский 

район, 

вблизи н. п. 

Новонико-

лаевский 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по … Брян-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 16, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 423 

37.  25.10.12 25.10.12 ВЛМ 00258 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Сель-

скохозяйствен-

ное производ-

ственное пред-

приятие «Тар-

баево» (ЗАО 

«СПП «Тарбае-

во»), 601267, 

Владимирская 

область, Суз-

дальский рай-

он, с. Туртино, 

ул. Совхозная, 

д. 2, генераль-

ный директор 

Котлов Алек-

сандр Степано-

вич, тел. 8 

(49231) 7-35-85 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевых, 

производст-

венных, 

сельскохо-

зяйственных 

нужд пред-

приятия, во-

доснабжения 

населения с. 

Туртино, с. 

Тарбаево и 

передачи 

сельской 

администра-

ции с. Тур-

тино 

Нет данных 9 скважин, 

Владимир-

ская об-

ласть, Суз-

дальский 

район,  в с. 

Туртино, с. 

Тарбаево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.15 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ВЛМ 07547 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Владимир-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.08.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



ЦФО от 

20.08.2012 

№ 326 

38.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00259 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

ЖКХ «Произ-

водственная 

коммунальная 

компания Со-

бинского рай-

она» (МУП 

«ПКК Собин-

ского района»), 

601211, Влади-

мирская об-

ласть, Собин-

ский район, с. 

Ворша, ул. Мо-

лодёжная, д. 27, 

директор Анд-

реева Елена 

Викторовна, 

тел. 8 (49242) 3-

22-31 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевых и 

производст-

венных нужд 

предприятия, 

водоснабже-

ния населе-

ния и пере-

дачи другим 

предприяти-

ям 

Договора арен-

ды земельных 

участков: от 

01.02.2012 № 

112-П, от 

07.08.2012 №№ 

67-П, 69-П, 70-

П, 71-П, 74-П, 

от 03.06.2011 

№№ 94-П и 114-

П, от 11.08.2011 

№ 113-п, 

03.03.2011 №№ 

91-П, 92-П, 93-

П, 103-П, 104-П, 

от 01.01.2012 

№№ 73-П и 97-

П, от 11.05.2012 

№ 144-П 

Водозабор 

= 27 сква-

жин, Вла-

димирская 

область, 

Собинский 

район 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВЛМ 

51152 ВЭ, 

Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.08.2012 

№ 314 

39.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00260 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Глубоко-

во» (СНТ 

«Глубоково»), 

601135, Влади-

мирская об-

ласть, Пету-

шинский район, 

д. Глубоково, 

ул. Централь-

ная, председа-

тель правления 

Хаитова Вален-

тина Николаев-

на, тел. нет 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевых 

нужд пред-

приятия и 

полива 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Владимирской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

04.06.2010 се-

рии 33 АК № 

874443 

2 скважи-

ны, Влади-

мирская 

область, 

Петушин-

ский район, 

в 3,0 км 

южнее г. 

Покров 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.08.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 326 



40.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00261 ВЭ Потребитель-

ское общество 

взаимного 

обеспечения 

«Владзерно-

продукт» (ПО-

ВО «Владзер-

нопродукт»), 

601241, Влади-

мирская об-

ласть, Собин-

ский район, д. 

Васильевка, ул. 

Дивная, пред-

седатель совета 

Щукин Роман 

Сергеевич, тел. 

8 (4922) 24-19-

10 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьвых, 

производст-

венных нужд 

предприятия, 

водоснабже-

ния населе-

ния и пере-

дачи другим 

предприяти-

ям 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

07.04.2011 № 24 

7  скважин, 

Владимир-

ская об-

ласть, Ков-

ровский 

район, п. 

Первомай-

ский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВЛМ 

51057 ВЭ, 

Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.08.2012 

№ 314 

41.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00262 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество "Лед-

нево" (ОАО 

«Леднево»), 

601811, Влади-

мирская об-

ласть, Юрьев-

Польский рай-

он, с. Фёдоров-

ское, генераль-

ный директор 

Самодуров 

Виктор Влади-

мирович, тел. 8 

(49246) 5-77-30 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьвых, 

производст-

венных, 

сельскохо-

зяйственных 

нужд пред-

приятия и 

водоснабже-

ния населе-

ния 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Владимирской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

22.05.2009 се-

рия 33 АК № 

680025; Управ-

ление Феде-

ральной службы 

государствен-

ной регистра-

ции, кадастра и 

картографии по 

Владимирской 

области, свиде-

тельство о госу-

5 одиноч-

ных сква-

жин, Вла-

димирская 

область, 

Юрьев-

Польский 

район, с. с. 

Богород-

ское, Крас-

ная Горка, 

Фёдоров-

ское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВЛМ 

00001 ВЭ, 

Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.08.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



дарственной 

регистрации 

права от 

10.08.2011 се-

рии 33 АЛ № 

183883 

20.08.2012 

№ 326 

42.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00263 ВЭ Муниципаль-

ное предпри-

ятие «Тепло-

вые сети» Пе-

тушинского 

района (МП 

«Тепловые се-

ти» Петушин-

ского района), 

601140, Влади-

мирская об-

ласть, г. Пе-

тушки, Полевой 

проезд, д. 4, 

директор Соляр 

Анатолий Яу-

ковлевич, тел. 8 

(49243) 2-10-33 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевых, 

производст-

венных нужд 

предприятия, 

водоснабже-

ния населе-

ния, переда-

чи другим 

предприяти-

ям 

Администрация 

Петушинского 

района Влади-

мирской облас-

ти, предвари-

тельное согла-

сие от 

02.07.2012 № 

КУИ-3234/01-19 

11 одиноч-

ных сква-

жин, Вла-

димирская 

область, 

Петушин-

ский район, 

в д. Ст. 

Петушки, 

д. Ст. Ому-

тищи, д. 

Воспушка, 

д. Ермоли-

но, д. Рож-

дество, д. 

Ильинки, 

д. Н. Ан-

нино, д. 

Костино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.08.2012 

№ 314 

43.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00264 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

города Лакин-

ска (МУП «Во-

доканал» г. Ла-

кинска) , 

601240, Влади-

мирская об-

ласть, Собин-

ский район, г. 

Лакинск, ул. 

Набережная, д. 

6А, директор 

Виноградов 

Владимир 

Александрович, 

тел. 8-905-149-

55-44 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевых и 

производст-

венных нужд 

предприятия, 

водоснабже-

ния населе-

ния и пере-

дачи другим 

предприяти-

ям 

Глава муници-

пального обра-

зования Собин-

ский район 

Владимирской 

области, поста-

новление от 

11.05.2012 № 

646, договор 

аренды земель-

ного участка от 

22.11.2011 № 21 

9 одиноч-

ных сква-

жин, Вла-

димирская 

область, 

Собинский 

район, г. 

Лакинск 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВЛМ 

00128 ВЭ, 

Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



ЦФО от 

06.08.2012 

№ 314 

44.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00265 ВЭ Муниципаль-

ное учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

муниципаль-

ного образова-

ния Второв-

ское» (МУ 

«УЖКХ МО 

Второвское»), 

601310, Влади-

мирская об-

ласть, Камеш-

ковский район, 

с. Второво, ул. 

Советская, д. 

22А, начальник 

Гусейнов Агиль 

Рахаб оглы, тел. 

8 (49248) 5-542-

69 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для во-

доснабжения 

населения 

Договора без-

возмездного 

срочного поль-

зования земель-

ным участком 

от 05.06.2012 № 

4, № 5, № 6 

3 скважи-

ны, Влади-

мирская 

область, 

Камешков-

ский район, 

в с. Второ-

во 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.08.2012 

№ 314 

45.  26.10.12 30.10.12 ВЛМ 00266 ВЭ Государствен-

ное казённое 

специальное 

(коррекцион-

ное) образова-

тельное учреж-

дение Влади-

мирской облас-

ти для обучаю-

щихся, воспи-

танников с ог-

раниченными 

возможностями 

здоровья «Бар-

ско-

Городищен-

ская специ-

альная (кор-

рекционная) 

общеобразова-

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьвых и 

производст-

венных нужд 

предприятия 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Владимирской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

28.12.2011 се-

рии 33 АЛ № 

308289 

1 скважи-

на, Влади-

мирская 

область, 

Суздаль-

ский район, 

с. Барское-

Городище 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.08.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 326 



тельная шко-

ла-интернат 

VIII вида» 

(ГКСОУ «Бар-

ско-

Городищенская 

специальная 

(коррекцион-

ная) общеобра-

зовательная 

школа-интернат 

VIII вида»), 

601266, Влади-

мирская об-

ласть, Суздаль-

ский район, с. 

Барское-

Городище, ул. 

Центральная, д. 

41, директор 

Малай Марина 

Викторовна, 

тел. 8 (49231) 7-

41-80 

46.  01.11.12 01.11.12 ВЛМ 00267 МЭ Федеральное 

бюджетное уч-

реждение 

Центр реабили-

тации Фонда 

социального 

страхования 

российской 

Федерации 

"Вольгинский" 

(ФБУ Центр 

реабилитации 

Фонда соци-

ального страхо-

вания Россий-

ской Федера-

ции "Вольгин-

ский"), 601125, 

Владимирская 

область, Пету-

шинский район, 

пос. машино-

Разведка и 

добыча ле-

чебных гря-

зей на ме-

сторождении 

«Озеро Чёр-

ное-

Лагерное» 

Нет даных Месторож-

дение ле-

чебных 

грязей 

«Озеро 

Черное-

Лагерное», 

Владимир-

ская об-

ласть, Пе-

тушинский 

район 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.08.17 Конкурсная 

комиссия о 

предостав-

лении пра-

ва пользо-

вания уча-

стками 

недр на 

территории 

Владимир-

ской облас-

ти Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

08.10.2012 

№ 29, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



строитель, ди-

ректор Баль-

ский Сергей 

Григорьевич, 

тел. 8 (49243) 7-

22-23 

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 393 

47.  21.12.12 25.12.12 ВЛМ 00268 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Горохо-

вец Водока-

нал» (ООО 

«Гороховец 

Водоканал»), 

601460, Влади-

мирская об-

ласть, Горохо-

вецкий район, 

г. Гороховец, 

ул. Саваренско-

го, д. 7, гене-

ральный дирек-

тор Управляю-

щей компании 

«МРГ-Инвест» 

Филиппов 

Александр Сер-

геевич, 

тел./факс 8 

(49242) 40-31-

09 

Добыча пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния, техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет даных 11 сква-

жин, Вла-

димирская 

область, 

Гороховец-

кий район, 

вблизи д. 

Кондюри-

но 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

26.11.2012 

№ 469 

48.  21.12.12 25.12.12 ВЛМ 00269 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Фоминское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

(МУП «Фомин-

ское ЖКХ»), 

601471, Влади-

мирская об-

ласть, Горохо-

вецкий район, 

с. Фоминки, ул. 

Советская, д. 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой объек-

тов промыш-

ленности 

Нет данных 7 скважин, 

Владимир-

ская об-

ласть, Го-

роховецкий 

район, в с. 

Фоминки, 

д. Быкасо-

во, с. Гри-

шино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



10, директор 

Минеев Игорь 

Евгеньевич, 

тел. 8 (49238) 4-

51-32 

зованию по 

ЦФО от 

26.11.2012 

№ 469 

49.  21.12.12 25.12.12 ВЛМ 00270 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Бори-

соглебское» 

(ООО «Бори-

соглебское»), 

602251, Влади-

мирская об-

ласть, Муром-

ский район, с. 

Борисоглеб, ул. 

Народная, д. 

1А, генераль-

ный директор 

Елистратов Ва-

лерий Сергее-

вич, тел./факс 8 

(49234) 3-17-41 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой объек-

тов промыш-

ленности 

Нет данных 4 скважи-

ны, Влади-

мирская 

область, 

Муромский 

район, в с. 

Борисог-

леб, с. Пет-

раково 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

28.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 432 

50.  21.12.12 25.12.12 ВЛМ 00273 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

муниципаль-

ного образова-

ния поселок 

Анопино (сель-

ское поселение) 

(МУП ЖКХ 

МО п. Анопино 

), 601530, Вла-

димирская об-

ласть, Гусь-

Хрустальный 

район, пос. 

Анопино, ул. 

Почтовая, д. 30, 

директор Унгу-

рян Геннадий 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

объектов 

промышлен-

ности 

Нет данных 10 сква-

жин, Вла-

димирская 

область, 

Гусь-

Хрусталь-

ный район, 

в д. Вашу-

тино, д. 

Тименка, 

д. Арсама-

ки, д. Ба-

бино, д. 

Поповичи, 

д. Федото-

во, д. Ни-

кулино, д. 

Вешки, д. 

Михали 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Вла-

димирской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

19.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 452 



Павлович, 

тел./факс 8 

(49241) 5-13-23 

51.  28.12.12 28.12.12 ВЛМ 00274 ТР Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Велико-

дворские пес-

ки» (ООО «Ве-

ликодворские 

пески»), 

601508, Влади-

мирская об-

ласть, Гусь-

Хрустальный 

район, г. Гусь-

Хрустальный, 

Гражданский 

пер., д. 17, ге-

неральный ди-

ректор Ильинич 

Николай Ген-

надьевич, тел. 

нет 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

формовоч-

ных песков 

на участве 

«Сельское 

поле» 

Нет данных Участок 

«Сельское 

поле», 

Владимир-

ская об-

ласть, 

Гусь-

Хрусталь-

ный район 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 29.12.37 Аукцион-

ная комис-

сия Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, ре-

шение от 

22.11.2012 

№ 38, Рос-

недра, при-

каз от 

13.12.2012 

№ 1347 

52.  02.10.12 02.10.12 ВРЖ 00544 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное казённое 

учреждение 

«Дирекция по 

строительству 

и эксплуата-

ции объектов 

Росграницы» 

(ФГКУ Рос-

гранстрой), 

109004, г. Мо-

сква, пер. Ни-

колоямский, д. 

3А, руководи-

тель Сазонов 

Сергей Влади-

мирович, тел. 8 

(495) 911-16-72 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

дорожного и 

международ-

ного автомо-

бильных 

пунктов про-

пуска ФГКУ 

Росгранст-

рой 

Свидетельства о 

государствен-

ной регистра-

ции права серия 

36 АБ от 

11.05.2007 № 

728453, от 

02.09.2005 № 

214086 

2 одиноч-

ные сква-

жины, Во-

ронежская 

область, 

Кантеми-

ровский 

район, с. с. 

Бугаевка, 

Новобелая 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.08..22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

00191 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

24.05.2012 

№ 5, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



07.06.2012 

№ 227 

53.  10.10.12 10.10.12 ВРЖ 00545 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Коммуналь-

ные сети» 

(МУП «Комму-

нальные сети»), 

397110, Воро-

нежская об-

ласть, Тернов-

ский район, с. 

Терновка, ул. 

Пионерская, д. 

46А, директор 

Батищев Вик-

тор Петрович, 

тел. 8 (47347) 5-

18-48 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций с. с. 

Терновка, 

Есипово и 

Костино-

Отделец 

Земля находит-

ся в ведении 

администраций 

Терновского, 

Есиповского и 

Костино-

Отдельского 

сельских посе-

лений Тернов-

ского муници-

пального района 

Воронежской 

области 

9 скважин 

+ 8 проект-

ных сква-

жин, Воро-

нежская 

область, 

Тернов-

ский район, 

с. с. Тер-

новка, 

Есипово и 

Костино-

Отделец 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

51542 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 343 

54.  10.10.12 10.10.12 ВРЖ 00546 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Санато-

рий имени Цю-

рупы» (ООО 

«Санаторий им. 

Цюрупы»), 

397964, Воро-

нежская об-

ласть, Лискин-

ский район, 

Санаторий им. 

Цюрупы, глав-

ный врач Вери-

ковская Надеж-

да Васильевна, 

тел. 8 (47391) 9-

51-72 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния санато-

рия 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

10.05.2012 № 2р 

Групповой 

водозабор 

= 5 сква-

жин, Воро-

нежская 

область, 

Лискин-

ский район, 

пос. Сана-

тория им. 

Цюрупы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

51997 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

55.  10.10.12 10.10.12 ВРЖ 00547 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Под-

горенский це-

ментник» 

(ЗАО «Подго-

ренский це-

ментник»), 

396560, Воро-

нежская об-

ласть, п. г. т. 

Подгоренский, 

пос. Цемзавода, 

д. 14, генераль-

ный директор 

Лопатин Олег 

Петрович, тел. 

(47394) 5-43-51 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

подземных 

вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

ЗАО «Под-

горенский 

цементник» 

Договора арен-

ды земельных 

участков от 

29.07.2010 № 

98, от 

23.11.2010 № 

147 

Проекти-

руемый 

водохзабор 

= 3 сква-

жины, Во-

ронежская 

область, 

Подгорен-

ский район, 

в п. г. т. 

Подгорен-

ский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

56.  10.10.12 10.10.12 ВРЖ 00548 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

производствен-

ное предпри-

ятие Павлов-

ского муници-

пального рай-

она «Энерге-

тик» (Павлов-

ское МУПП 

«Энергетик»), 

396422, Воро-

нежская об-

ласть, г. Пав-

ловск, ул. К. 

Готвальда, д. 1, 

директор Яку-

нин Владимир 

Николаевич, 

тел. 8 (47362) 2-

49-63 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций с. 

Воронцов-

ское, с. Ло-

сево 

Земля находит-

ся в ведении 

администраций 

Лосевского и 

Воронцовского 

сельских посе-

лений Павлов-

ского муници-

пального района 

Воронежской 

области 

2 группо-

вых водо-

забора = 8 

скважин, 

Воронеж-

ская об-

ласть, Пав-

ловский 

район, с. 

Воронцово, 

с. Лосево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ВРЖ 51676 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Воронеж-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



11.07.2012 

№ 284 

57.  12.10.12 15.10.12 ВРЖ 00549 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

(МУП «Водо-

канал»), 

397900, Воро-

нежская об-

ласть, Лискин-

ский район, г. 

Лиски, ул. Ко-

минтерна, д. 

96А, директор 

Литашин Васи-

лий Иванович, 

тел. 8 (47391) 

45-2-39 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния органи-

заций и на-

селения г. 

Лиски 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

05.01.2004 се-

рия 36 АА № 

895457 

Групповой 

водозабор 

= 28 сква-

жин, Воро-

нежская 

область, 

Лискин-

ский район, 

г. Лиски 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

51606 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

24.05.2012 

№ 5, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

05.06.2012 

№ 225 

58.  12.10.12 15.10.12 ВРЖ 00550 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

(МУП «Водо-

канал»), 

397900, Воро-

нежская об-

ласть, Лискин-

ский район, г. 

Лиски, ул. Ко-

минтерна, д. 

96А, директор 

Литашин Васи-

лий Иванович, 

тел. 8 (47391) 

45-2-39 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций г. 

Лиски 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

05.01.2004 се-

рия 36 АА № 

895457 

Водозабор 

«Богатое» 

(скважина 

№ 28), 1 

скважина, 

Воронеж-

ская об-

ласть, Лис-

кинский 

район, г. 

Лиски 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

59.  15.10.12 18.10.12 ВРЖ 00551 ВЭ Муниципаль- Геологиче- Земля находит- 2 скважи- Горный Департамент  01.10.22 Комиссия 



ное предпри-

ятие Калачеев-

ского муници-

пального рай-

она Воронеж-

ской области 

«Сельводхоз» 

(МП «Сельвод-

хоз»), 397631, 

Воронежская 

область, Кала-

чеевский район, 

с. Пришиб, ул. 

Машинострои-

телей, д. 1, ди-

ректор Котля-

ров Александр 

Егорович, тел. 8 

(47363) 21-21-6 

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния с. Пиро-

гово 

ся в ведении 

администрации 

Семеновского 

сельского посе-

ления Калачеев-

ского муници-

пального района 

Воронежской 

области 

ны, Воро-

нежская 

область, 

Калачеев-

ский район, 

с. Пирого-

во 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

60.  15.10.12 18.10.12 ВРЖ 00552 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Землян-

ский комму-

нальный 

центр» (ООО 

«ЗКЦ»), 

396920, Воро-

нежская об-

ласть, Семи-

лукский район, 

с. Землянск, ул. 

Набережная, д. 

23, директор 

Паршин Алек-

сандр Данило-

вич, тел. 8 

(47372) 3-13-52 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния, органи-

заций и 

предприятий 

с. Землянск 

Земля находит-

ся в ведении 

администрации 

Землянского 

сельского посе-

ления Семилук-

ского муници-

пального района 

Воронежской 

области 

3 проект-

ных сква-

жины, Во-

ронежская 

область, 

Семилук-

ский район, 

с. Земляеск 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

61.  15.10.12 18.10.12 ВРЖ 00553 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «АГРО-

ЭКО-

ВОСТОК» 

(ООО «АГРО-

ЭКО-

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

подземных 

вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

09.09.2011 № 

232 

2 проект-

ных сква-

жины, Во-

ронежская 

область, 

Таловский 

район, Ка-

менно-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 



ВОСТОК»), 

394077, г. Во-

ронеж, бульвар 

Победы, д. 19, 

офис 1, дирек-

тор Косыгин 

Антон Влади-

мирович, тел. 8 

(920) 445-30-37 

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

цеха по про-

изводству 

комбикормов 

Степное 

сельское 

поселение, 

северо-

восточная 

часть када-

стрового 

квартала 

36:29:9302

006 

В. ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

62.  06.11.12 09.11.12 ВРЖ 00554 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Дарт» 

(ООО «Дарт»), 

129345, г. Мо-

сква, ул. Тай-

нинская, д. 14, 

генеральный 

директор Гри-

шина Анна 

Александровна, 

тел. 8 (47350) 5-

71-35 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

ООО «Дарт» 

Договор уступ-

ки прав требо-

ваний и обязан-

ностей от 

01.02.2012 № 2 

1 скважин 

на, Воро-

нежская 

область, 

Бобров-

ский район, 

с. Тройня 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

00322 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

63.  06.11.12 09.11.12 ВРЖ 00555 ВЭ Сельскохозяй-

ственная артель 

племенной за-

вод “Дружба” 

(СХА племза-

вод «Дружба»), 

396437, Воро-

нежская об-

ласть, Павлов-

ский район, с. 

Покровка, ул. 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

СХА племза-

Земля находит-

ся в собствен-

ности Покров-

ского сельского 

поселения Пав-

ловского муни-

ципального 

Района Воро-

нежской облас-

ти 

17 одиноч-

ных сква-

жин, Воро-

нежская 

область, 

Павлов-

ский район, 

с. с. По-

кровка, 

Грань, 

Черкас-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 



Советская, д. 

29, председа-

тель Яньшин 

Виктор Петро-

вич, тел. 8 

(47366) 50-3-43 

вода «Друж-

ба», населе-

ния и орга-

низаций с. с. 

Покровка, 

Грань, Чер-

касское и х. 

Ступино 

ское, х. 

Ступино 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

64.  30.11.12 06.12.12 ВРЖ 00556 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Воро-

нежский ком-

бинат строи-

тельных мате-

риалов» (ЗАО 

«ВКСМ»), 

394040, г. Во-

ронеж, ул. Ти-

хий Дон, д. 57, 

генеральный 

директор За-

тонский Борис 

Николаевич, 

тел. 8 (473) 224-

89-92 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

ЗАО 

«ВКСМ», 

населения и 

организаций 

г. Воронеж 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Воронежской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

18.04.2012 36-

АГ 651073 

Участок 

недр, 8 

скважин, 

Воронеж-

ская об-

ласть, г. 

Воронеж, 

ул. Тихий 

Дон, д. 57Д 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

51629 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.10.2012 

№ 380 

65.  30.11.12 06.12.12 ВРЖ 00557 ВЭ Садово-

огородническое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Исток» 

(СОНТ «Ис-

ток»), 397154, 

Воронежская 

область, Бори-

соглебский 

район, с. Улья-

новка, д. 36, 

председатель 

правления Зе-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния с. Улья-

новка 

Договор аренды 

земельных уча-

стков от 

30.01.2012 № 13 

2 одиноч-

ных сква-

жины, Во-

ронежская 

область, 

Борисог-

лебский 

район, с. 

Ульяновка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 



ленин Виктор 

Иванович, тел. 

8 (47354) 7-24-

21 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 343 

66.  30.11.12 06.12.12 ВРЖ 00558 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Мясо-

молочный 

комбинат» 

(ЗАО «ММК»), 

394065, г. Во-

ронеж, про-

спект Патрио-

тов, д. 65Е, ге-

неральный ди-

ректор Пилю-

гин Владимир 

Алексеевич, 

тел. 8 (473) 231-

84-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

подземных 

вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

ЗАО «ММК» 

Договор аренды 

земельного уча-

стка 31.05.2012 

б/№, договор 

передачи прав и 

обязанностей по 

договору арен-

ды земельного 

участка от 

04.05.2012 б/№ 

2 проект-

ных сква-

жины, Во-

ронежская 

область, г. 

Воронеж 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

06.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.07.2012 

№ 284 

67.  30.11.12 06.12.12 ВРЖ 00559 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Землян-

скмолоко» 

(ООО «Землян-

скмолоко»), 

396120, Воро-

нежская об-

ласть, Семи-

лукский район, 

с. Землянск, ул. 

Строителей, д. 

19А, директор 

Романов Анд-

рей Евгеньевич, 

тел. 8 (47372) 3-

11-95 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского  водо-

снабжения 

ООО «Зем-

лянскмоло-

ко» 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

01.08.2002 се-

рия 36 АА № 

606128 

1 скважи-

на, Воро-

нежская 

область, 

Семилук-

ский район, 

с. Землянск 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 343 

68.  30.11.12 06.12.12 ВРЖ 00560 ВЭ Товарищество 

на вере «Маш-

ков и Компа-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

Групповой 

водозабор 

= 2 сква-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-



ния «Красин-

ское» (ТНВ 

«Машков и 

Компания 

«Красинское»). 

396306, Воро-

нежская об-

ласть, Новоус-

манский район 

с. Орлово, ул. 

Пушкинская, д. 

1, директор 

Марковский 

Виктор Нико-

лаевич, тел. 8 

(47341) 3-17-29 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния ТНВ 

«Машков и 

Компания 

«Красин-

ское» 

ции права от 

12.07.2002 се-

рия 36 АА № 

594089 

жины, Во-

ронежская 

область, 

Новоус-

манский 

район, с. 

Орлово 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

зии ВРЖ 

51668 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 343 

69.  30.11.12 06.12.12 ВРЖ 00561 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «РВК-

Воронеж» 

(ООО «РВК-

Воронеж), 

394038, г. Во-

ронеж, ул. Пе-

ше-Стрелецкая, 

д. 90, генераль-

ный директор 

Иващенко Ген-

надий Ивано-

вич, тел. 8 (473) 

278-83-77 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

организаций 

и населения 

г. Воронеж 

Земельные уча-

стки находятся 

в собственности 

администрации 

городского ок-

руга город Во-

ронеж 

271 сква-

жина, Во-

ронежская 

область, г. 

Воронеж 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

00067 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

24.08.2012 

№ 343 

70.  19.12.12 19.12.12 ВРЖ 00562 ВЭ Общество с Разведка и Нет данных 30 сква- Горный Департамент  01.12.22 Взамен ан-



ограниченной 

ответственно-

стью «Остро-

гожскгидроре-

сурс» (ООО 

«Острогожск-

гидроресурс»), 

397855, Воро-

нежская об-

ласть, Остро-

гожский район, 

г. Острогожск, 

ул. Коммуна-

ров, д. 13, ди-

ректор управ-

ляющей орга-

низации ООО 

«Острогожск-

гидросток» 

Ишутин Вла-

димир Петро-

вич, тел. 8 

(47375) 4-33-46 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

населения, 

организаций 

и предпри-

ятий г. Ост-

рогожска и п. 

Труд 

жин, Воро-

нежская 

область, 

Острогож-

ский район, 

г. Остро-

гожск, п. 

Труд 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

нулирован-

ной лицен-

зии ВРЖ 

51937 ВЭ, 

Комиссия 

по … Во-

ронежской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 421 

71.  25.10.12 25.10.12 ИВА 00034 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество хлопча-

тобумажный 

комбинат  

«Шуйские 

ситцы» (ОАО 

ХБК «Шуйские 

ситцы»), 

155901, Ива-

новская об-

ласть, Шуйский 

район, г. Шуя, 

ул.1-я Москов-

ская, д. 19, ге-

неральный ди-

ректор Богаде-

лин Виктор 

Александрович, 

тел. 8 (49351)4-

82-85 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

на участке 

«Централь-

ный» для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ком-

бината 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ивановской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

13.07.2009 се-

рия 37-АА № 

417635 

3 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, г. 

Шуя 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.05.36 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ИВА 52044 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ивановской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 



№ 361 

72.  25.10.12 25.10.12 ИВА 00035 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество хлопча-

тобумажный 

комбинат  

«Шуйские 

ситцы» (ОАО 

ХБК «Шуйские 

ситцы»), 

155901, Ива-

новская об-

ласть, Шуйский 

район, г. Шуя, 

ул.1-я Москов-

ская, д. 19, ге-

неральный ди-

ректор Богаде-

лин Виктор 

Александрович, 

тел. 8 (49351)4-

82-85 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

на участке 

«Филино» 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ком-

бината 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ивановской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

22.04.2009 се-

рия 37-АА № 

375591 

1 скважи-

на, Ива-

новская 

область, 

Шуйский 

район, д. 

Филино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.05.36 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ИВА 52044 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ивановской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

73.  25.10.12 25.10.12 ИВА 00036 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Газпром 

трансгаз Ниж-

ний Новгород» 

(ООО «Газпром 

трансгаз Ниж-

ний Новго-

род»), 603950, 

г. Нижний Нов-

город, ул. Звез-

динка, д. 11, 

директор фи-

лиала ООО 

«Газпром 

трансгаз Ниж-

ний Новгород» 

- Ивановское 

ЛПУМГ Сысу-

ев Михаил 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод на участ-

ке месторо-

ждения «Ку-

каринский» 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния с. Кука-

рино, хозяй-

ственно-

питьевого и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой пред-

приятия 

Глава админи-

страции Леж-

невского района 

Ивановской 

области, поста-

новление от 

31.05.2005 № 

741 

Водозабор 

= 5 сква-

жин, Ива-

новская 

область, 

Лежнев-

ский район, 

с. Кукари-

но 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.35 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52380 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



Александрович, 

тел./факс 8 

(4932) 26-90-15 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

74.  25.10.12 25.10.12 ИВА 00037 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Газпром 

трансгаз Ниж-

ний Новгород» 

(ООО «Газпром 

трансгаз Ниж-

ний Новго-

род»), 603950, 

г. Нижний Нов-

город, ул. Звез-

динка, д. 11, 

директор фи-

лиала ООО 

«Газпром 

трансгаз Ниж-

ний Новгород» 

- Ивановское 

ЛПУМГ Сысу-

ев Михаил 

Александрович, 

тел./факс 8 

(4932) 26-90-15 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод на участ-

ке месторо-

ждения «Се-

веропещер-

ский» для 

хозяйствен-

но-питьевого 

и технологи-

ческого 

обеспечения 

водой КС 04 

«Иванов-

ская» 

Глава админи-

страции Ива-

новского района 

Ивановской 

области, поста-

новление от 

19.09.2007 № 

1063 

Водозабор 

= 4 сква-

жины, 

Ивановская 

область, 

Иванов-

ский район, 

в 1,5 км 

севернее д. 

Пещеры 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.33 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52392 ВП, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

75.  26.10.12 29.10.12 ИВА 00038 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Газ-

промнефть-

Иваново» 

(ОАО «Газ-

промнефть-

Иваново»), 

150006, г. Яро-

славль, Тор-

мозное шоссе, 

д. 93, генераль-

ный директор 

Кузин Николай 

Александрович, 

тел. 8 (4852) 49-

00-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния АЗС № 

106 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

01.09.2012 № 

ГПН-ЯР 

12/010301/04733

/Д, ГПН-ИВ 

12/020304/00831

/Р 

Участок 

недр, Ива-

новская 

область, 

Иванов-

ский район, 

д. Крутово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 



76.  26.10.12 29.10.12 ИВА 00039 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Газ-

промнефть-

Иваново» 

(ОАО «Газ-

промнефть-

Иваново»), 

150006, г. Яро-

славль, Тор-

мозное шоссе, 

д. 93, генераль-

ный директор 

Кузин Николай 

Александрович, 

тел. 8 (4852) 49-

00-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния АЗС № 

112 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

20.02.2008 № 1-

11-00699-08/08, 

1-11-00265-

08/08 

Участок 

недр, Ива-

новская 

область, 

Лежнев-

ский район, 

д. Велико-

дворское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

77.  26.10.12 29.10.12 ИВА 00040 ВП Муниципаль-

ное учреждение 

городского ок-

руга Кинешма 

«Детская база 

отдыха «Раду-

га» (МУ ДБО 

«Радуга»), 

155800, Ива-

новская об-

ласть, Кине-

шемский район, 

г. Кинешма, ул. 

Никитина, д. 6, 

директор Мо-

розова Ольга 

Викторовна, 

тел./факс 8 

(49331) 5-35-17 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Ивановской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

26.03.2012 се-

рия 37-СС № 

145453 

Участок 

недр, Ива-

новская 

область, 

Кинешем-

ский район, 

1,25 км 

северо-

западнее с. 

Решма 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

78.  02.11.12 02.11.12 ИВА 00041 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Отделоч-

ная фабрика 

«Возрождение» 

(ООО ОФ 

«Возрожде-

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния 

Договора арен-

ды недвижимо-

сти с собствен-

никами от 

15.02.2012 № 3, 

от 01.03.2012 № 

Н-01/2012 

Участок 

недр, 2 

скважины, 

Ивановская 

область, г. 

ново 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52448 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 



ние»), 153002, 

г. Иваново, ул. 

Громобоя, д. 1, 

директор Ко-

роль Лидия 

Ивановна, тел. 

8 (4932) 32-65-

21 

В. области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

79.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00042 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Жил-

сервис» (ООО 

«Жилсервис»), 

155270, Ива-

новская об-

ласть, Лухский 

район, п. Лух, 

ул. Первомай-

ская, д. 101, 

стр. 4, директор 

Лебедев Вла-

димир Юрье-

вич, тел. 8 

(49344) 2-10-91 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния п. Лух и 

сельских 

населённых 

пунктов, 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой сельско-

хозяйствен-

ных объек-

тов и пред-

приятия, пе-

редачи дру-

гим потреби-

телям 

Земельные от-

ношения не 

оформлены 

12 сква-

жин, Ива-

новская 

область, 

Лухский 

район, н. п. 

Благове-

щенье, Го-

родок, Лух, 

Рябово, 

Тимирязе-

во, Худын-

ское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ных лицен-

зий ИВА 

04905 ВЭ, 

ИВА 52366 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ивановской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

80.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00043 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Са-

винский Водо-

канал» (ОАО 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

Отдел земельно-

имущественных 

отношений ад-

министрации 

Савинского му-

1 скважи-

на, Ива-

новская 

область, 

Савинский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-



«Савинский 

Водоканал»), 

155710, Ива-

новская об-

ласть, Савин-

ский район, п. 

Савино, ул. 

Советская, д. 

24, генераль-

ный директор 

Матвиенко 

Владимир Пет-

рович, тел. 8 

(49356) 9-16-82 

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния 

ниципального 

района Иванов-

ской области, 

договор от 

17.03.2011 № 

13-11/ю 

район, д. 

Панфилово 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

81.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00044 ВЭ Бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Ивановской 

области «Дом-

интернат для 

ветеранов вой-

ны и труда 

«Лесное» (ОБ-

СУСО «Дом-

интернат для 

ветеранов вой-

ны и труда 

«Лесное»), 

153045, г. Ива-

ново, ул. 5-я 

Снежная, д. 3, 

директор Тул-

бин Дмитрий 

Владимирович, 

тел. 8 (4932) 33-

69-82 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и пере-

дачи другим 

потребите-

лям 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ивановской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

19.05.2009 се-

рия 37-АА № 

410645 

2 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, г. 

Иваново 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52412 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

82.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00045 ВЭ Бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Ивановской 

области «Дом-

интернат для 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и пере-

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ивановской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

2 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, г. 

Иваново 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52451 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 



ветеранов вой-

ны и труда 

«Лесное» (ОБ-

СУСО «Дом-

интернат для 

ветеранов вой-

ны и труда 

«Лесное»), 

153045, г. Ива-

ново, ул. 5-я 

Снежная, д. 3, 

директор Тул-

бин Дмитрий 

Владимирович, 

тел. 8 (4932) 33-

69-82 

дачи другим 

потребите-

лям 

регистрации 

права от 

23.03.2009 се-

рия 37-АА № 

398826 

В. области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

83.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00046 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Пансио-

нат с лечением 

Плёс» (ООО 

«Пансионат с 

лечением 

Плёс»), 155555, 

Ивановская 

область, При-

волжский рай-

он, г. Плёс, ул. 

Калинина, д. 4, 

стр. 2, директор 

Ветчинникова 

Ирина Бори-

совна, тел. 8 

(49339) 4-33-75 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния 

Договор аренды 

от 14.05.2012 № 

1 

2 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, 

Приволж-

ский район, 

г. Плёс 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52249 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

84.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00047 ВЭ Товарищество 

на вере «Зем-

леделец Мур-

тузов и К» 

(ТНВ «Земле-

делец Муртузов 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

Администрация 

Новоусадебско-

го сельского 

поселения Ком-

сомольского 

района Иванов-

4 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, 

Комсо-

мольский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

 01.11.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 



и К»), 155141, 

Ивановская 

область, Ком-

сомольский 

район, д. 

Иваньково, д. 

150, директор 

Муртузов Та-

гирбек Джаб-

раилович, тел. 8 

(49352) 2-05-59 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов, 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой сельско-

хозяйствен-

ных объек-

тов и пере-

дачи другим 

потребите-

лям 

ской области, 

договор от 

01.03.2012 б/№ 

район, н. п. 

Иваньково, 

Новоселки 

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

85.  16.11.12 19.11.12 ИВА 00048 ВЭ Бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Ивановской 

области «Плёс-

ский психо-

неврологиче-

ский интер-

нат» (БСУСО 

«Плёсский пси-

хоневрологиче-

ский интер-

нат»), 155555, 

Ивановская 

область, При-

волжский рай-

он, г. Плёс, ди-

ректор Лебедев 

Александр 

Александрович, 

тел. 8 (49339) 4-

36-51 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой объек-

тов интерна-

та 

Свидетельства о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

07.02.2003 се-

рия 37 ВВ № 

115458 и № 

115460 

3 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, 

Приволж-

ский район, 

г. Плёс 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52283 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 13, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.09.2012 

№ 361 

86.  29.11.12 05.12.12 ИВА 00049 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Домо-

управление» 

(ОАО «Домо-

управление»), 

155450, Ива-

новская об-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

Глава админи-

страции Юрье-

вецкого муни-

ципального 

района Иванов-

ской области, 

постановления 

от 17.09.2012 

3 скважи-

ны, Ива-

новская 

область, 

Юрьевец-

кий район, 

в н. п. Ас-

тафьево, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 



ласть, г. Юрье-

вец, ул. Совет-

ская, д. 128, 

генеральный 

директор 

Мольков Ми-

хаил Венедик-

тович, тел. 8 

(49337) 2-42-20 

населённых 

пунктов и 

передачи 

другим по-

требителям 

№№ 502, 503, 

504 

Ваньково, 

Михайлово 

В. ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 

№ 15, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.11.2012 

№ 428 

87.  29.11.12 05.12.12 ИВА 00050 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Тепло-

снаб-2010» 

(ООО «Тепло-

снаб-2010»), 

153020, г. Ива-

ново, ул. Оку-

ловой, д. 61, 

директор Коч-

кин Дмитрий 

Анатольевич, 

тел. 8 (4932) 35-

73-43 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ивановской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

08.12.2009 се-

рия 37-АА № 

473580 

Участок 

недр, 1 

скважина, 

Ивановская 

область, г. 

Иваново 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ИВА 

52009 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 

№ 15, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.11.2012 

№ 428 

88.  29.11.12 05.12.12 ИВА 00051 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Изум-

руд» (ООО 

«Изумруд»), 

153022, г. Ива-

ново, ул. Тан-

киста Алексан-

дрова, д. 2А, 

генеральный 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния кот-

теждного 

посёлка 

ООО «Инвест 

Трейдинг«, до-

говор субарен-

ды от 14.09.2012 

Участок 

недр, 2 

скважины, 

Ивановская 

область, 

Иванов-

ский район, 

в районе с. 

Ново-

Талицы 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 



директор Грин-

гауз Игорь Ар-

кадьевич, тел. 8 

(4932) 93-62-03 

№ 15, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.11.2012 

№ 428 

89.  20.12.12 21.12.12 ИВА 00052 ВЭ Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель То-

ропов Нико-

лай Николае-

вич (ИП Торо-

пов Н. Н.), 

155435, Ива-

новская об-

ласть, Заволж-

ский район, с. 

Новлянское, м. 

Хутор, д. 1, 

тел./факс 8 

(49333) 3-51-19 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния с. Нов-

лянское и 

передачи 

другим по-

требителям 

Свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

ного) пользова-

ния землёй от 

30.03.1993 № 

118 

1 скважи-

на, Ива-

новская 

область, 

Заволж-

ский район, 

с. Новлян-

ское, м. 

Хутор 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ива-

новской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 

№ 15, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.11.2012 

№ 428 

90.  10.10.12 10.10.12 КЛЖ 00217 ВЭ Унитарное му-

ниципальное 

предприятие 

муниципально-

го района «Ма-

лоярославецкий 

район» «Мало-

ярославецст-

ройзаказчик» 

(УМП «Мало-

ярославецст-

ройзаказчик»), 

249061, Калуж-

ская область, 

Малояросла-

вецкий район, 

г. Малояросла-

вец, п. Кудино-

во, директор 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния 

Нет данных 1 скважи-

на, Калуж-

ская об-

ласть, Ма-

лояросло-

вецкий 

район, в 

восточной 

части д. 

Афанасово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.09.2012 

№ 357 



Целовальников 

Владимир Ни-

колаевич, тел. 

2-14-29 

91.  10.10.12 11.10.12 КЛЖ 00218 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Науч-

но-

исследователь-

ский центр 

«Югранефте-

газ» (ЗАО 

«НИЦ «Югра-

нефтегаз»), 

628601, Тюмен-

ская область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

г. Нижневар-

товск, ул. Пер-

вомайская, д. 

39, генераль-

ный директор 

Верес Степан 

Петрович, тел. 

8 (3466) 21-47-

64 

Поисково-

оценочные 

работы для 

перспектив-

ного водо-

снабжения 

подземными 

водами пить-

евого каче-

ства сельско-

го населения 

Ферзиков-

ского района 

Калужской 

области 

Нет данных 5 участков 

недр Ка-

лужская 

область, 

Ферзиков-

ский район, 

вблизи п. 

Бебелево, 

д. Аристо-

во, п. г. т. 

Дугна, с. 

Авчурино, 

с. Октябрь-

ский 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.14 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.09.2012 

№ 357 

92.  15.10.12 17.10.12 КЛЖ 00219 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Витязь» 

(ООО «Ви-

тязь»), 249197, 

Калужская об-

ласть, Жуков-

ский район, с. 

«Совхоз Побе-

да», ул. Парк 

птиц, д. 3/1, 

генеральный 

директор Гре-

чишников Вла-

димир Влади-

мирович, тел. 8 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

обеспечения 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Нет данных Участок 

недр, Ка-

лужская 

область, 

Жуковский 

район, 

вблизи с. 

Спас-

Прогнанье 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



(4839) 9-34-26 12.09.2012 

№ 357 

93.  15.10.12 17.10.12 КЛЖ 00220 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Парк 

птиц» (ООО 

«Парк птиц»), 

249197, Калуж-

ская область, 

Жуковский 

район, с. «Сов-

хоз Победа», 

ул. Парк птиц, 

д. 3/1, гене-

ральный дирек-

тор Белявская 

Татьяна Рома-

новна, тел. 8 

(4839) 9-34-29 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

обеспечения 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Нет данных Участок 

недр, Ка-

лужская 

область, 

Жуковский 

район, 

вблизи с. 

Акатово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.09.2012 

№ 357 

94.  19.10.12 19.10.12 КЛЖ 00221 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Род-

ник» (ЗАО 

«Родник»), 

249000, Калуж-

кая область, 

Барятинский 

район, с. Баря-

тино, ул. Со-

ветская, д. 27А, 

генеральный 

директор Ежу-

ков Алексей 

Лаврентьевич, 

тел. 8 (48454) 2-

35-09 

Добыча под-

земных вод 

для техноло-

гического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных Участок 

недр, Ка-

лужская 

область, 

Барятин-

ский район, 

вблизи д. 

Сельцо 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

06401 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.09.2012 

№ 357 

95.  19.10.12 19.10.12 КЛЖ 00222 ВЭ Государствен- Разведка и Нет данных 3 скважи- Горный Департамент  01.11.17 Взамен ан-



ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

ны, Калуж-

ская об-

ласть, 

Жиздрин-

ский район, 

в 1 км вос-

точнее вос-

точной 

окраины г. 

Жиздра 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

нулирован-

ных лицен-

зий КЛЖ 

52803 ВЭ и 

КЛЖ 52710 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Калужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.09.2012 

№ 357 

96.  31.10.12 02.11.12 КЛЖ 00223 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Ка-

лужский на-

учно-

исследова-

тельский ра-

диотехниче-

ский инсти-

тут» (ОАО 

«КНИРТИ»), 

249192, Калуж-

ская область, 

Жуковский 

район, г. Жу-

ков, мкр-н Про-

тва, ул. Ленина, 

д. 2, генераль-

ный директор 

Гриб Виктор 

Николаевич, 

тел. 8 (48432) 5-

Добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия и 

передачи 

воды другим 

потребите-

лям микро-

района 

«Протва» г. 

Жукова 

Нет данных Водозабор 

= 4 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, в 

юго-

западной 

части г. 

Жукова 

(микрорай-

он «Про-

тва») 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.06.18 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

КЛЖ 52942 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Калужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



20-55 12.09.2012 

№ 357 

97.  13.11.12 13.11.12 КЛЖ 00224 МЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Квант» 

(ООО «Квант»), 

249035, Калуж-

ская область, г. 

Обнинск, про-

спект Ленина, 

д. 85, директор 

Цымбал Алек-

сандр Викторо-

вич, тел. 8 

(48439) 66-3-89 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

минеральных 

подземных 

вод для 

бальнеоло-

гического 

применения 

Земельный уча-

сток ОАО «Ми-

неральные во-

ды» 

Участок 

недр,  Ка-

лужская 

область, 

западная 

часто г. 

Обнинска 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.37 Конкурсная 

комиссия 

по прове-

дению кон-

курса на 

право поль-

зования 

недрами на 

территории 

Калужской 

области 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

09.10.2012 

№ 30, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 392 

98.  15.11.12 19.11.12 КЛЖ 00225 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Строй-

Девелопмент» 

(ООО «Строй-

Девелопмент»), 

123317, г. Мо-

сква, ул. Тес-

товская, д. 10, 

генеральный 

директор Ко-

жанов Алек-

сандр Михай-

лович, тел. 8 

(495) 223-59-98 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных 1 скважи-

на, Калуж-

ская об-

ласть, Жу-

ковский 

район, 

вблизи д. 

Алопово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

52935 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-



тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

99.  15.11.12 19.11.12 КЛЖ 00226 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, стр. 3, ге-

неральный ди-

ректор Елькин 

Александр Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 609-50-95 

Добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и пере-

дачи другим 

потребите-

лям 

Нет данных 8 скважин, 

Калужская 

область, 

Козельский 

район, на 

северо-

западной 

окраине г. 

Козельска 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

100.  19.11.12 22.11.12 КЛЖ 00227 ВП Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Звезда» 

(СНТ «Звез-

да»), 249109, 

Калужская об-

ласть, Тарус-

ский район, с. 

Волковское, 

председатель 

правления Бри-

тикова Ксения 

Дмитриевна, 

тел. 8 (48435) 3-

16-77 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

обеспечения 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния товари-

щества 

Нет данных Участок 

недр, Ка-

лужская 

область 

Тарусский 

район, 

вблизи с. 

Волковское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

101.  19.11.12 22.11.12 КЛЖ 00228 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

Разведка и 

добыча под-

Нет данных Водозабор 

= 7 сква-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

 01.11.17 Комиссия 

по … Ка-



щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, стр. 3, ге-

неральный ди-

ректор Елькин 

Александр Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 609-50-95 

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и пере-

дачи другим 

потребите-

лям 

жин, Ка-

лужская 

область, 

Кировский 

район, в п. 

Шайковка 

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

102.  19.11.12 22.11.12 КЛЖ 00229 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

Добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных Водозабор 

= 3 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Мещов-

ский район, 

в юго-

восточной 

части  г. 

Мещовска 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

103.  22.11.12 22.11.12 КЛЖ 00230 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

Нет данных Водозабор 

= 2 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Мещов-

ский район, 

в п. Сер-

пейск 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 



Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

104.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00231 ВЭ Государствен-

ное автономное 

учреждение 

здравоохране-

ния Калужской 

области Калуж-

ский санаторий 

«Спутник» 

(Санаторий 

«Спутник, 

249406, Калуж-

ская область, 

Людиновский 

район, г. Лю-

диново, п/л 

Спутник, ди-

ректор Астахо-

ва Елена Вла-

димировна, тел. 

8 (48444) 6-03-

01 

Добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных 1 скважи-

на, Калуж-

ская об-

ласть, Лю-

диновский 

район, в 0,8 

км запад-

нее г. Лю-

диново 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

20.11.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

21.11.2012 

№ 462 

105.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00232 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных Водозабор 

= 2 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Бабынин-

ский район, 

в 0,8 км 

южнее п. 

Газопровод 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

00146 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 



тел.8 (4842) 73-

04-42 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

106.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00233 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных Водозабор 

= 4 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Ленинский 

округ г. 

Калуги, в 

п. Резвань 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

00142 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

107.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00234 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

Нет данных Водозабор 

= 2 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Дзержин-

ский район, 

в с. Льва 

Толстого 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

00144 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

другим по-

требителям 

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

108.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00235 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и обес-

печения во-

дой собст-

венных нужд 

предприятия 

Нет данных Водозабор 

= 2 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Спас-

Деминский 

район, в п. 

Чипляево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

109.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00236 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных Водозабор 

= 2 сква-

жины, Ка-

лужская 

область, 

Ленинский 

округ г. 

Калуги, в 

д. Колюпа-

ново 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



04-42 19.10.2012 

№ 411 

110.  06.12.12 11.12.12 КЛЖ 00237 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных 1 скважи-

на, Калуж-

ская об-

ласть, Ле-

нинский 

округ г. 

Калуги, в 

п. Мстихи-

но 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

00126 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

111.  19.12.12 19.12.12 КЛЖ 00238 ВЭ Государствен-

ное предпри-

ятие Калужской 

области "Калу-

гаоблводока-

нал" (ГП "Ка-

лугаоблводока-

нал"), 248002, г. 

Калуга, ул. 

Салтыкова-

Щедрина, д. 80, 

исполняющий 

обязанности 

директора Не-

красов Влади-

мир Юрьевич, 

тел.8 (4842) 73-

04-42 

Разведка и 

добыча под-

земных вод с 

целью хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, обеспе-

чения водой 

собственных 

нужд пред-

приятия и 

передачи 

другим по-

требителям 

Нет данных 2 скважи-

ны, Калуж-

ская об-

ласть, Юх-

новский 

район, в п. 

Павлищев 

Бор 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии КЛЖ 

52819 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ка-

лужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

112.  19.12.12 19.12.12 КЛЖ 00239 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «НЛМК-

Калуга» (ООО 

«НЛМК-

Калуга»), 

249020, Калуж-

ская область, 

Боровский рай-

он, с. Ворсино, 

ул. Лыскина, д. 

20, генераль-

ный директор 

Шаляев Сергей 

Васильевич, 

тел. 8 (48438) 2-

97-28 

Добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Муниципально-

го образования 

муниципальный 

район «Боров-

ский район» 

Калужской об-

ласти, договор 

аренды от 

16.08.2006 № 

898 

2 скважи-

ны, Калуж-

ская об-

ласть, Бо-

ровский 

район, 

вблизи с. 

Ворсино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 10.12.17 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

КЛЖ 52975 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Калужской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

19.10.2012 

№ 411 

113.  22.11.12 22.11.12 КОС 00054 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Феде-

ральная сете-

вая компания 

Единой энер-

гетической 

системы» 

(ОАО «ФСК 

ЕЭС»), 117630, 

г. Москва, ул. 

Академика Че-

ломея, д. 5А, 

директор фи-

лиала ОАО 

«ФСК ЕЭС» - 

Волго-Окского 

ПМЭС Зотов 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр, 

пресных 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния, техно-

логического 

обеспечения 

производства 

Нет данных Участок 

недр, Ко-

стромская 

область, 

Мантуров-

ский район, 

примерно в 

0,3 км за-

паднее д. 

Паршино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Кост-

ромской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 156, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 



Игорь Анатоль-

евич, тел. 8 

(495) 620-16-17 

12.11.2012 

№ 442 

114.  30.11.12 06.12.12 КОС 00055 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Комму-

нальщик» 

(ООО «Комму-

нальщик»), 

157420, Кост-

ромская об-

ласть, Межев-

ской район, с. 

Георгиевское, 

ул. Советская, 

д. 22, генераль-

ный директор 

Петров Анато-

лий Николае-

вич, тел. 8 

(48447) 5-27-66 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния, отпуска 

сторонним 

организаци-

ям и техно-

логического 

обеспечения 

водой объек-

тов 

Нет данных 10 сква-

жин, Кост-

ромская 

область, 

Межевской 

район, в с. 

Георгиев-

ское, п. п. 

Первомай-

ский, Ни-

кола, Со-

ветский, д. 

Середняя 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Кост-

ромской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 156, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 442 

115.  30.11.12 06.12.12 КОС 00056 ВЭ Федеральное 

казенное учре-

ждение «Ис-

правительная 

колония № 7 

Управления 

Федеральной 

службы ис-

полнения на-

казаний по 

Костромской 

области» (ФКУ 

ИК-7 УФСИН 

России по Ко-

стромской об-

ласти), 156522, 

Костромская 

область, Кост-

ромской район, 

п. Бычиха-12, и. 

о. начальника 

подполковник 

внутренней 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния ФКУ 

ИК-7 УФ-

СИН России 

по Костром-

ской области 

Нет данных Участок 

недр, Ко-

стромская 

область, 

Костром-

ской район, 

в п. Бычи-

ха-12 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Кост-

ромской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.10.2012 

№ 156, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 442 



службы Муха-

чев Олег Юрье-

вич, тел. 8 

(4942) 66-76-48 

116.  20.12.12 20.12.12 КОС 00057 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Волгот-

рубопрофиль» 

(ООО «Волгот-

рубопрофиль»), 

156901, Кост-

ромская об-

ласть, г. Волго-

реченск, ул. 

Магистральная, 

д. 3Б, стр. 1, 

технический 

директор Куд-

реватый Сергей 

Викторович, 

тел. 8 (49453) 5-

09-85 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр, 

включающее 

поиски и 

оценку ме-

сторождения 

подземных 

вод, исполь-

зуемых для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой орга-

низаций 

Нет данных Участок 

недр, Ко-

стромская 

область, в 

г. Волгоре-

ченск 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Кост-

ромской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

20.11.2012 

№ 157, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

23.11.2012 

№ 467 

117.  03.10.12 04.10.12 КРС 00151 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Кур-

ский завод 

крупнопа-

нельного до-

мостроения 

имени А. Ф. 

Дериглазова» 

(ОАО «Курский 

завод КПД им. 

А. Ф. Деригла-

зова»), 305018, 

г. Курск, 

Льговский по-

ворот, д. 18, 

генеральный 

директор Дери-

глазов Игорь 

Анатольевич, 

тел. 37-76-49 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

подземных 

вод одиноч-

ными сква-

жинами для 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой пред-

приятия 

Нет данных 2 скважи-

ны, Кур-

ская об-

ласть, г. 

Курск 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.21 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии КРС 

53896 ВЭ, 

Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

28.08.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



06.09.2012 

№ 351 

118.  26.10.12 30.10.12 КРС 00152 ВП Федеральное 

государствен-

ное казённое 

учреждение 

«Дирекция по 

строительству 

и эксплуата-

ции объектов 

Росграницы» 

(ФГКУ Рос-

гранстрой), 

109004, г. Мо-

сква, переулок 

Николоямский, 

д. 3А, директор 

Сазонов Сергей 

Владимирович, 

тел. 8 (495) 785-

03-34 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка с 

целью поис-

ков и оценки 

пресных 

подземных 

вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового, 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой обособ-

ленного от-

деления фи-

лиала и пе-

редачи сто-

ронним ор-

ганизациям 

Нет данных Участок 

недр, Кур-

ская об-

ласть, 

Рыльский 

район, 1,5 

км запад-

нее н. п. 

Городище 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

119.  26.10.12 30.10.12 КРС 00153 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Свино-

комплекс 

Пристенский» 

(ООО «Свино-

комплекс При-

стенский»), 

306200, Кур-

ская область, 

Пристенский 

район, р. п. 

Пристень, ул. 

Ленина, д. 4А, 

генеральный 

директор Яков-

лев Александр 

Васильевич, 

тел. 8 (4722) 58-

64-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

Нет данных 3 участка 

недр, Кур-

ская об-

ласть, При-

стенский 

район, 

вблизи, в 5 

км и 7,5 км 

от н. п. 

Пристен-

ное 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

120.  06.11.12 08.11.12 КРС 00154 ВЭ Общество с 

ограниченной 

Геологиче-

ское изуче-

Договор аренды 

земельных уча-

Одиночные 

водозаборы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

 31.08.17 Комиссия 

по … Кур-



ответственно-

стью «Свино-

комплекс 

Пристенский» 

(ООО «Свино-

комплекс При-

стенский»), 

306200, Кур-

ская область, 

Пристенский 

район, р. п. 

Пристень, ул. 

Ленина, д. 4А, 

генеральный 

директор Яков-

лев Александр 

Васильевич, 

тел. 8 (4722) 58-

64-00 

ние и добыча 

питьевых 

подземных 

вод одиноч-

ными водо-

заборами с 

целью пить-

евого, хозяй-

ственно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

стков в При-

стенском рай-

оне Курской 

области от 

07.06.2011 

= 6 сква-

жин, Кур-

ская об-

ласть, При-

стенский 

район, в 2-

х км к се-

веро-

западу от с. 

Чибисовка, 

в 1,5 км м в 

2-х км се-

веро-

западнее с. 

Пселец 

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

30.07.2012 

№ 17, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.08.2012 

№ 315 

121.  06.11.12 08.11.12 КРС 00155 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Наде-

жда» (ОАО 

«Надежда»). 

307800, Кур-

ская область, 

Суджанский 

район, г. Суд-

жа, ул. 1 Мая, 

д. 19, директор 

Данилин Евге-

ний Викторо-

вич, тел. 8 

(47143) 2-26-99 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

Нет данных Участок 

недр, про-

ектируе-

мый груп-

повой во-

дозабор = 3 

скважины, 

Курская 

область, 

Больше-

солдаский 

район, в 2 

км восточ-

нее д. Бу-

дище 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

28.08.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.09.2012 

№ 351 

122.  06.11.12 08.11.12 КРС 00156 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Щигры 

Главпродукт» 

(ООО «Щигры 

Главпродукт»), 

306506, Кур-

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

Нет данных Участок 

недр, 5 

скважин, 

Курская 

область, 

Золотухин-

ский район, 

в 2,5 км 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.10.18 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



ская область, 

Щигровский 

район, с. Выш-

неольховатое, 

генеральный 

директор Сме-

тана Павел 

Юрьевич, тел. 8 

(4712) 73-45-53 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

восточнее 

д. Буда-

новка 

В. ЦФО, про-

ткол от 

28.08.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.09.2012 

№ 351 

123.  06.11.12 08.11.12 КРС 00157 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Наде-

жда» (ОАО 

«Надежда»). 

307800, Кур-

ская область, 

Суджанский 

район, г. Суд-

жа, ул. 1 Мая, 

д. 19, директор 

Данилин Евге-

ний Викторо-

вич, тел. 8 

(47143) 2-26-99 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

Нет данных Участок 

недр, Кур-

ская об-

ласть, 

Суджан-

ский район, 

в 3 км за-

паднее н. п. 

Куриловка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

28.08.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.09.2012 

№ 351 

124.  06.11.12 08.11.12 КРС 00158 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Наде-

жда» (ОАО 

«Надежда»). 

307800, Кур-

ская область, 

Суджанский 

район, г. Суд-

жа, ул. 1 Мая, 

д. 19, директор 

Данилин Евге-

ний Викторо-

вич, тел. 8 

(47143) 2-26-99 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

Нет данных Участок 

недр, Кур-

ская об-

ласть, 

Суджан-

ский район, 

Суджан-

ский район, 

на восточ-

ной окраи-

не г. Суджа 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

28.08.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



комплекса ЦФО от 

06.09.2012 

№ 351 

125.  15.11.12 19.11.12 КРС 00159 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Свино-

комплекс 

Пристенский» 

(ООО «Свино-

комплекс При-

стенский»), 

306200, Кур-

ская область, 

Пристенский 

район, р. п. 

Пристень, ул. 

Ленина, д. 4А, 

генеральный 

директор Яков-

лев Александр 

Васильевич, 

тел. 8 (4722) 58-

64-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

Нет данных Одиночные 

водозаборы 

= 6 сква-

жин, Кур-

ская об-

ласть, При-

стенский 

район, в 1,0 

км юго-

западнее и 

в 1,8 км 

юго-

восточнее 

от южной 

окраины н. 

п. Кривцо-

во и в 600 

м севернее 

н. п. Раки-

тинка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

126.  28.11.12 03.12.12 КРС 00160 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Свино-

комплекс 

Пристенский» 

(ООО «Свино-

комплекс При-

стенский»), 

306200, Кур-

ская область, 

Пристенский 

район, р. п. 

Пристень, ул. 

Ленина, д. 4А, 

генеральный 

директор Яков-

лев Александр 

Васильевич, 

тел. 8 (4722) 58-

64-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой свино-

комплекса 

Нет данных 3 участка 

недр = 

одиночные 

водозаборы 

= 6 сква-

жин, Кур-

ская об-

ласть, При-

стенский 

район, в 1,5 

км к северу 

от н. п. 

Острень-

кое, вблизи 

н. п. Ко-

рытное, 

вблизи н. п. 

Серебряное 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

127.  28.11.12 03.12.12 КРС 00161 ВП Федеральное Геологиче- Нет данных Участок Геологи- Департамент  30.09.17 Комиссия 



государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«18 Централь-

ный научно-

исследова-

тельский ин-

ститут» Мини-

стерства оборо-

ны Российской 

Федерации 

(ФГУП «18 

ЦНИИ» МО 

РФ), 111123, г. 

Москва, про-

спект Свобод-

ный, д. 4, руко-

водитель Заха-

ренков Анато-

лий Иванович, 

тел. 8 (495) 302-

94-40 

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового, 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой пред-

приятия и 

передачи 

сторонней 

организации 

недр = 4 

скважины, 

Курская 

область, в 

г. Курске 

ческий 

отвод 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

128.  28.11.12 03.12.12 КРС 00162 ВП Федеральное 

государствен-

ное казённое 

учреждение 

«Дирекция по 

строительству 

и эксплуата-

ции объектов 

Росграницы» 

(ФГКУ Рос-

гранстрой), 

109004, г. Мо-

сква, переулок 

Николоямский, 

д. 3А, директор 

Сазонов Сергей 

Владимирович, 

тел. 8 (495) 785-

03-34 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой обособ-

ленного от-

деления 

Брянского 

филиала 

ФГКУ Рос-

гранстрой 

Нет данных Участок 

недр = 1 

скважина, 

Курская 

область, 

Глушков-

ский район, 

в 2,0 км 

юго-

восточнее 

н. п. Тет-

кино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

129.  28.11.12 03.12.12 КРС 00163 ВП Федеральное 

государствен-

ное казённое 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

Нет данных Участок 

недр = 1 

скважина, 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-



учреждение 

«Дирекция по 

строительству 

и эксплуата-

ции объектов 

Росграницы» 

(ФГКУ Рос-

гранстрой), 

109004, г. Мо-

сква, переулок 

Николоямский, 

д. 3А, директор 

Сазонов Сергей 

Владимирович, 

тел. 8 (495) 785-

03-34 

недр с целью 

поисков и 

оценки под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой обособ-

ленного от-

деления 

Брянского 

филиала 

ФГКУ Рос-

гранстрой 

Курская 

область, 

Глушков-

ский район, 

в 2,5 км 

западнее н. 

п. Гоголев-

ка 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

130.  28.11.12 03.12.12 КРС 00164 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Саха-

ринвест» (ООО 

«Сахарин-

вест»), 307864, 

Курская об-

ласть, Больше-

солдатский 

район, с. Лю-

бимовка, ул. 

Заводская, д. 

17, директор 

Килин Сергей 

Борисович, тел. 

нет 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния, питье-

вого, хозяй-

ственно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой общест-

ва, передачи 

субабонен-

там 

Нет данных Участок 

недр = 3 

скважины, 

Курская 

область, 

Больше-

солдатский 

район, в с. 

Любимовка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.18 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

19.10.2012 

№ 22, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

29.10.2012 

№ 415 

131.  20.12.12 21.12.12 КРС 00165 ВЭ Автономная 

некоммерче-

ская организа-

Добыча 

питьевых 

подземных 

Нет данных 5 скважин, 

Курская 

область, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.10.17 Часть вза-

мен анну-

лированной 



ция «Водо-

снабжение 

Гридасовского 

сельсовета» 

(АНО «Водо-

снабжение 

Гридасовского 

сельсовета»), 

306237, Кур-

ская область, 

Обоянский 

район, с. Гри-

дасово, ул. 

Перспективная, 

д. 11, председа-

тель правления 

Барышев Нико-

лай Иванович, 

тел. 8 (47141) 3-

16-35 

вод одиноч-

ными сква-

жинами для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния с. Грида-

сово, с. Чек-

маревка, д. 

Луневка и 

передачи 

субабоненту 

в с. Гридасо-

во Обоянско-

го Района 

Курской об-

ласти 

Обоянский 

район, с. 

Гридасово, 

с. Чекма-

ревка, д. 

Луневка 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

лицензии 

КРС 53881 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Курской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

ткол от 

31.10.2012 

№ 23, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 455 

132.  20.12.12 21.12.12 КРС 00166 ВЭ Автономная 

некоммерче-

ская организа-

ция «Водо-

снабжение 

Шевелевского 

сельсовета» 

(АНО «Водо-

снабжение Ше-

велевского 

сельсовета»), 

306268, Кур-

ская область, 

Обоянский 

район, с. Шеве-

лево, председа-

тель правления 

Боева Ольга 

Алексеевна, 

тел. 8 (47141) 3-

24-17 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод одиноч-

ными сква-

жинами с 

целью пить-

евого, хозяй-

ственно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния с. Грида-

сово и д. 

Старая 

Кривцовка 

Обоянского 

Района Кур-

ской области 

Нет данных 2 скважи-

ны, Кур-

ская об-

ласть, Обо-

янский 

район, с. 

Шевелево, 

д. Старая 

Кривцовка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

31.10.2012 

№ 23, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 455 

133.  20.12.12 21.12.12 КРС 00167 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Кур-

ский завод 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

Нет данных Участок 

недр, 1 

скважина, 

Курская 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 01.10.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-



крупнопа-

нельного до-

мостроения 

имени А. Ф. 

Дериглазова» 

(ОАО «Курский 

завод КПД им. 

А. Ф. Деригла-

зова»), 305018, 

г. Курск, 

Льговский по-

ворот, д. 18, 

генеральный 

директор Дери-

глазов Игорь 

Анатольевич, 

тел. 37-76-49 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

область, г. 

Курск 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

31.10.2012 

№ 23, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 455 

134.  27.12.12 27.12.12 КРС 00168 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Курск-

Продукт» 

(ООО «Курск-

Продукт»), 

307490, Кур-

ская область, 

Глушковский 

район, п. г. т. 

Теткино, ул. 

Бочарникова, д. 

39, директор 

Рудакова Ирина 

Владимировна, 

тел./факс 8 

(47132) 2-42-89 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой пред-

приятия 

Нет данных Участок 

недр, 5 

скважин, 

Курская 

область, 

Глушков-

ский район, 

н. п. Тет-

кино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 

17.09.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 377 

135.  27.12.12 27.12.12 КРС 00169 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Кур-

ский завод 

медстекла» 

(ОАО «Курск-

медстекло»), 

305040, г. 

Курск, ул. 50 

лет Октября, д. 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

Нет данных Участок 

недр, 2 

скважины, 

Курская 

область, г. 

Курск 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Кур-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

ткол от 



126а/1, гене-

ральный дирек-

тор Коротков 

Станислав Ан-

дреевич, тел. 8 

(4712) 51-82-92 

венно-

бытового и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой пред-

приятия 

31.10.2012 

№ 23, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 455 

136.  08.10.12 09.10.12 ЛПЦ 00157 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Агрофир-

ма «Настюша 

Грязи» (ООО 

АФ «Настюша 

Грязи»), 

399040, Липец-

кая область, 

Грязинский 

район, п. Ку-

бань, ул. Цен-

тральная, д. 1, 

директор Чер-

касов Владимир 

Михайлович, 

тел. 8 (47461) 3-

84-15 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке «Ку-

банский» 

Право на землю 

не оформлено 

3 участка 

(площадки) 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, Гря-

зинский 

район, в п. 

Кубань и с. 

Княжая 

Байгора 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.08.2012 

№ 69, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

23.08.2012 

№ 334 

137.  15.10.12 18.10.12 ЛПЦ 00158 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Мото-

ринвест» (ООО 

«Моторин-

вест»), 399670, 

Липецкая об-

ласть, Краснин-

ский район, с. 

Красное, ул. 

Октябрьская, д. 

6, генеральный 

директор Рез-

ников Алексей 

Давидович, тел. 

нет 

Геологиче-

ское изуче-

ние и добыча 

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

проектируе-

мого индуст-

риального 

парка «Рож-

дество» 

Договора арен-

ды от 01.07.2011 

№ 552 и от 

01.11.2011 № 

629 

Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, 

Краснин-

ский район, 

в с. Гре-

бенкино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.06.22 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.05.2012 

№ 67, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.05.2012 



№ 205 

138.  01.11.12 01.11.12 ЛПЦ 00159 МЭ Государствен-

ное санаторно-

курортное уч-

реждение Ли-

пецкий област-

ной детский 

санаторий 

«Мечта» 

(ГСКУ ЛОДС 

«Мечта»), 

399171, Липец-

кая область, 

Добровский 

район, с. Капи-

танщино, глав-

ный врач Чуп 

Григорий Ива-

нович, тел. 8 

(47463) 4-90-40 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

минеральных 

подземных 

вод для 

бальнеоло-

гических 

целей на 

участке 

«Мечта» 

Нет данных Участок 

недр «Меч-

та», Ли-

пецкая об-

ласть, Доб-

ровский 

район (в 2-

х км к се-

веро-

западу от с. 

Капитан-

шино) 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.203

7 

Конкурсная 

комиссия 

по прове-

дению кон-

курса на 

право поль-

зования 

недрами с 

целью Гео-

логическо-

го изуче-

ния, раз-

ведки и 

добычи 

минераль-

ных вод для 

бальнеоло-

гического 

применения 

на участве 

кедр «Меч-

та», Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 31, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 394 

139.  06.11.12 08.11.12 ЛПЦ 00163 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Свет-

лый путь» 

(ООО «Свет-

лый путь»), 

399760, Липец-

кая область, 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке «Ка-

менский» 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, 

Елецкий 

район, с. 

Каменское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01110.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



Елецкий район, 

с. Каменское, 

директор Во-

ронцов Влади-

мир Александ-

рович, 

тел./факс 8 

(47467) 91-7-78 

токол от 

16.08.2012 

№ 69, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

23.08.2012 

№ 334 

140.  06.11.12 08.11.12 ЛПЦ 00164 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество "Ли-

пецк-

Терминал М" 

(ЗАО "Липецк-

Терминал М"), 

398516, Липец-

кая область, 

Липецкий рай-

он, с. Косырёв-

ка, генеральный 

директор Боб-

ров Николай 

Иванович, 

тел./факс 8 

(4742) 36-86-01 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке «Ле-

бедянский» 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, в г. 

Лебедянь 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01110.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

16.08.2012 

№ 69, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

23.08.2012 

№ 334 

141.  28.11.12 03.12.12 ЛПЦ 00165 ВП Государствен-

ное (областное) 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

начального 

профессио-

нального обра-

зования Про-

фессиональное 

училище № 32 
с. Октябрьское 

(Г(О)БОУ НПО 

ПУ № 32 с. Ок-

тябрьское), 

399331, Липец-

кая область, 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке недр 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, Ус-

манский 

район, 

вблизи с. 

Октябрь-

ское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 70, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



Усманский 

район, с. Ок-

тябрьское, ул. 

СПТУ-32, д. 9, 

директор 

Ивашкин Сер-

гей Павлович, 

тел. 8 (47472) 3-

51-23 

01.11.2012 

№ 422 

142.  28.11.12 03.12.12 ЛПЦ 00166 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Руднич-

ное» (ООО 

«Рудничное»), 

398501, Липец-

кая область, 

Липецкий рай-

он, с. Кузьмин-

ские Отвержки, 

генеральный 

директор Кирь-

янов Эдуард 

Леонидович, 

тел. 8 (4742) 76-

64-82 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке недр 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, Ли-

пецкий 

район, 

вблизи с. 

Кузьмин-

ские От-

вержки 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 70, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 422 

143.  28.11.12 03.12.12 ЛПЦ 00167 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Липец-

кий пищевой 

комбинат» 

(ООО «Липец-

кий пищевой 

комбинат»), 

399071, Липец-

кая область, 

Грязинский 

район, с. Ка-

зинка, гене-

ральный дирек-

тор Комаров 

Александр 

Викторович, 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке недр 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, Гря-

зинский 

район, 

вблизи с. 

Казинка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 70, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 



тел. 8 (4742) 43-

87-10 

№ 422 

144.  28.11.12 03.12.12 ЛПЦ 00168 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Агрофир-

ма «Настюша 

Доброе» (ООО 

АФ «Настюша 

Доброе»), 

399162, Липец-

кая область, 

Добровский 

район, с. Кали-

кино, ул. Пав-

лова, д. 115А, 

директор Лун-

кин Сергей Бо-

рисович, тел. 8 

(47463) 36-0-34 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке недр 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, Доб-

ровский 

район, 

вблизи с. 

Гудово 

(полевой 

стан Со-

сенки) 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 70, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 422 

145.  28.11.12 03.12.12 ЛПЦ 00169 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Еле-

цагронова» 

(ЗАО «Елецаг-

ронова»), 

399782, Липец-

кая область, г. 

Елец, ул. Че-

рокманова, д. 4, 

генеральный 

директор Русов 

Александр Бо-

рисович, 

тел./факс 8 

(47467) 2-04-53 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод на 

участке недр 

Нет данных Участок 

недр, Ли-

пецкая об-

ласть, на 

юго-

западной 

окраине г. 

Ельца 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ли-

пецкой об-

ласти … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 70, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

01.11.2012 

№ 422 

146.  10.10.12 10.10.12 МОС 04125 ВЭ Жилищно 

Строительный 

Кооператив 

«АЛЬФА» 

(ЖСК «АЛЬ-

ФА»), 117042, 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

Правительство 

Москвы, дого-

вор аренды зе-

мель в г. Моск-

ве от 20.01.1994 

№ М-06-000378 

2 скважи-

ны, город 

Москва, в 

Юго-

Западном 

админист-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МОС 

08888 ВЭ, 

Комиссия 



г. Москва, Юж-

ное Бутово, ул. 

Остафьевская, 

д. 35, корп. 2, 

председатель 

правления Ли-

сица Констан-

тин Валентино-

вич, тел. 8-926-

528-69-28 

водоснабже-

ния мало-

этажной кот-

теджной за-

стройки 

ративном 

округе 

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 280 

147.  22.10.12 23.10.12 МОС 04157 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «КО-

СИНСКОЕ» 

(ОАО «КО-

СИНСКОЕ»), 

111673, г. Мо-

сква, ул. Сал-

тыковская, д. 8, 

стр. 2, гене-

ральный дирек-

тор Беликов 

Дмитрий Сер-

геевич, тел. 8 

(495) 700-10-36 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

Правительство 

Москвы, распо-

ряжение от 

27.11.2001 № 

398-РП 

1 скважи-

на, город 

Москва, в 

Восточном 

админист-

ративном 

округе 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МОС 02511 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 281 



148.  22.10.12 23.10.12 МОС 04169 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество "Мос-

ковский завод 

полиметал-

лов» (ОАО 

«МЗП»), 

115409, г. Мо-

сква, Кашир-

ское шоссе, д. 

49, исполни-

тельный дирек-

тор Кузнецов 

Вадим Юрье-

вич, тел. 8 (499) 

324-72-34 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой собст-

венного 

предприятия 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Москве, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

22.07.2011 77-

АН 503486 

1 скважи-

на, город 

Москва, в 

Южном 

админист-

ративном 

округе 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.32 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МОС 

00982 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 280 

149.  25.10.12 26.10.12 МОС 04179 МЭ Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния города Мо-

сквы «Москов-

ский научно-

практический 

центр меди-

цинской реа-

билитации, 

восстанови-

тельной и 

спортивной 

медицины Де-

партамента 

здравоохране-

ния города 

Москвы» 

(«МНПЦ меди-

Добыча ми-

неральных 

подземных 

вод (рассо-

лов) для 

бальнеоло-

гических 

целей 

Договор без-

возмездного 

временного 

пользования 

земельным уча-

стком от 

30.09.1999 М-

01-600293 

1 скважи-

на, город 

Москва, в 

Централь-

ном адми-

нистратив-

ном округе 

г. Москвы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.04.30 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МОС 00498 

МЭ, Ко-

миссия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-



цинской реаби-

литации, вос-

становительной 

и спортивной 

медицины 

ДЗМ»), 107120, 

г. Москва, ул. 

Земляной вал, 

д. 53, директор 

Разумов Алек-

сандр Николае-

вич, тел. 916-

45-62 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 281 

150.  25.10.12 26.10.12 МОС 04180 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Аналитиче-

ский центр 

при Прави-

тельстве Рос-

сийской Феде-

рации» (Ана-

литический 

центр при Пра-

вительстве Рос-

сийской Феде-

рации), 107078, 

г. Москва, про-

спект Академи-

ка Сахарова, д. 

12, руководи-

тель Макушкин 

Алексей Геор-

гиевич, тел. 

632-97-92 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой системы 

кондициони-

рования воз-

духа 

Нет данных 1 скважи-

на, город 

Москва, в 

Централь-

ном адми-

нистратив-

ном округе 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.06.25 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МОС 02671 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 281 

151.  02.11.12 06.11.12 МОС 04203 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Сов-

хоз имени М. 

Горького» 

(ЗАО «Совхоз 

им. М. Горько-

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой ЗАО 

Москомзем, 

договор о пре-

доставлении 

участка в поль-

зование на ус-

ловиях аренды 

(договор аренды 

1 скважи-

на, город 

Москва, в 

Юго-

Восточном 

админист-

ративном 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МОС 

09339 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 



го), 109382, г. 

Москва, ул. 

Совхозная, д. 

10, генераль-

ный директор 

Смирнов Иван 

Михайлович, 

тел. 706-92-66 

«Совхоз им. 

М. Горько-

го» 

земли) 

от31.05.2004 № 

М-04-026673 

округе ник Жабин С. 

В. 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 280 

152.  13.11.12 14.11.12 МОС 04224 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Объе-

динение Аль-

фапластик» 

(ОАО «Объе-

динение Аль-

фапластик»), 

107150, г. Мо-

сква, 4-й проезд 

Подбельского, 

д. 3, генераль-

ный директор 

Берсенев Дмит-

рий Валерье-

вич, тел. 603-

28-77 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой собст-

венного 

предприятия 

Департамент 

земельных ре-

сурсов города 

Москвы, дого-

вор краткосроч-

ной аренды зе-

мельного участ-

ка от 07.09.2009 

№ М-03-508758 

2 скважи-

ны, город 

Москва, в 

Восточном 

админист-

ративном 

округе 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.32 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МОС 

08400 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.06.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.07.2012 

№ 280 

153.  13.11.12 14.11.12 МОС 04227 ВЭ Открытое ак- Разведка и Правительство 1 скважи- Горный Департамент  01.11.17 Взамен ан-



ционерное об-

щество «Мос-

ковская объе-

диненная 

электросете-

вая компания» 

(ОАО 

«МОЭСК»), 

115114, г. Мо-

сква, 2-й Паве-

лецкий проезд, 

д. 3, стр. 2, ис-

полняющий 

обязанности 

генерального 

директора Си-

нютин Пётр 

Алексеевич, тел 

8 (495) 980-12-

88 

добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой проти-

вопожарной 

системы 

электропод-

станции № 

785 «Борисо-

во» ЦЭС – 

филиала 

ОАО 

«МОЭСК» 

Москвы, дого-

вор аренды зе-

мель в г. Моск-

ве от 06.10.1995 

№ М-05-003083 

на, город 

Москва, в 

Южном 

админист-

ративном 

округе 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

нулирован-

ной лицен-

зии МОС 

09674 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

08.10.2012 

№ 385 

154.  13.11.12 14.11.12 МОС 04244 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «КРИСС-

ТАЛЛ» (ООО 

«КРИСС-

ТАЛЛ»), 

117418, г. Мо-

сква, ул. Цюру-

пы, д. 1, стр. 6, 

генеральный 

директор Бата-

сов Александр 

Михайлович, 

тел. 8 (499) 724-

12-60 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Москве, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

26.05.2009 се-

рия 77АК 

232463 

Участок 

недр, город 

Москва, в 

Юго-

Западном 

админист-

ративном 

округе 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

08.10.2012 

№ 385 



155.  01.10.12 01.10.12 МСК 04114 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Лу-

нас» (ЗАО 

«Лунас»), 

142700, Мос-

ковская об-

ласть, Ленин-

ский район, г. 

Видное, Бело-

каменное шос-

се, д. 20, гене-

ральный дирек-

тор Михайлов 

Андрей Герма-

нович, тел. 8-

926-822-88-27 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния ЗАО 

«Лунас» 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

25.09.2007 50 

НБN 736314 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Ленинский 

район, в г. 

Видное  

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

156.  04.10.12 04.10.12 МСК 04116 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество "Седо" 

(ЗАО "Седо"), 

142207, Мос-

ковская об-

ласть, Серпу-

ховский район, 

д. Борисово, д. 

117, генераль-

ный директор 

Домотенко 

Владимир Иль-

ич, тел. 8 (4967) 

72-56-17 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой собст-

венного 

предприятия 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

22.01.2010 50-

НДN 783132 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Серпухов-

ский район, 

в д. Бори-

сово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.32 Взамен 

окончив-

шей срок 

действия 

лицензии 

МСК 09123 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.04.2012 

№ 5, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



14.05.2012 

№ 198 

157.  05.10.12 08.10.12 МСК 04117 ВЭ Дачное неком-

мерческое то-

варищество 

«Колоколен-

ка» (ДНТ «Ко-

локоленка»), 

143500, Мос-

ковская об-

ласть, г. Истра, 

пл. Революции, 

д. 5, председа-

тель правления 

Терских Алек-

сандр Олего-

вич, тел./факс 8 

(499) 152-66-50 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния ДНТ 

«Колоколен-

ка» 

Гражданин Чер-

касов Леонид 

Игоревич, дого-

вор аренды зе-

мельного участ-

ка от 19.06.2012 

б/№ 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Духанино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

158.  05.10.12 09.10.12 МСК 04118 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Рос-

сийская кор-

порация ра-

кетно-

космического 

приборострое-

ния и инфор-

мационных 

систем» (ОАО 

«Российские 

космические 

системы»), 

111250, г. Мо-

сква, ул. Авиа-

моторная, д. 53, 

главный инже-

нер Маринин 

Александр 

Юрьевич, тел. 8 

(495) 509-12-02 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и абонентов 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

03.08.2010 50-

ААN 193817 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Щёлков-

ский район, 

вблизи д. 

Осеево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

159.  05.10.12 09.10.12 МСК 04119 ВЭ Открытое ак- Добыча под- Администрация 1 скважи- Горный Департамент  01.10.27 Взамен ан-



ционерное об-

щество 

«ЮНОСТЬ» 

(ОАО 

"ЮНОСТЬ"), 

141142, Мос-

ковская об-

ласть, Щёлков-

ский район, 

пос. Юность, 

генеральный 

директор Ша-

ганов Алек-

сандр Алексан-

дрович, тел. 

526-44-88 

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пан-

сионата 

«Юность» 

Щёлковского 

района Москов-

ской области, 

свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

ного) пользова-

ния землёй от 

08.09.1995 № 

6205 

на, Мос-

ковская 

область, 

Щёлков-

ский район, 

в пос. 

Юность 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

02004 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

160.  08.10.12 09.10.12 МСК 04120 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «МАТ-

РЕНКИ» (СНТ 

«МАТРЕН-

КИ»), 141361, 

Московская 

область, Сер-

гиево-

Посадский рай-

он, д. Матрен-

ки, председа-

тель правления 

Цветков Олег 

Николаевич, 

тел. 8-962-947-

85-08 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния СНТ 

«МАТРЕН-

КИ» 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на землю 

от 25.04.1993 № 

2505/10 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

район, в д. 

Матренки 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.13 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 09517 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 



недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 251 

161.  08.10.12 09.10.12 МСК 04121 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, пл. Суво-

ровская, д. 2, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел/факс 8 (495) 

225-13-91 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой насе-

ления, вой-

сковых час-

тей и або-

нентов 

Нет данных 3 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

в г. Один-

цово-1 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.08.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.04.2012 

№ 5, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

14.05.2012 

№ 198 

162.  08.10.12 09.10.12 МСК 04122 ВЭ Некомерческое 

партнерство по 

обслуживанию 

дачных хо-

зяйств 

«БУНЬКОВО» 

(НП «БУНЬ-

КОВО»), 

143501, Мос-

ковская об-

ласть, Истрин-

ский район, 

Лучинский с/о, 

ПН «Бунько-

во», д. 1, пом. 1, 

председатель 

правления Ши-

ряев Алексей 

Николаевич, 

тел. 785-78-64 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка 

Главное управ-

ление Феде-

ральной службы 

государствен-

ной регистра-

ции, кадастра и 

картографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

09.10.2006 50 

НАN1390434 

4 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Буньково 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.27 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

00849 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-



тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

163.  10.10.12 10.10.12 МСК 04129 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, пл. Суво-

ровская, д. 2, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел/факс 8 (495) 

225-13-91 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

военного 

городка, на-

селения и 

абонентов 

ФГУ «Цен-

тральное ТУ-

ИО» МО РФ, 

договор безвоз-

мездного поль-

зования объек-

тами водопро-

водно -

канализацион-

ного хозяйства 

Министерства 

обороны Рос-

сийской Феде-

рации, …» от 

31.12.2011 б/№ 

11 сква-

жин, Мос-

ковская 

область, 

Ступин-

ский район, 

вблизи пос. 

Мещерино-

1 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01093 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

164.  12.10.12 15.10.12 МСК 04130 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Черу-

стинские ком-

мунальные 

системы» 

(ООО «Черу-

стинские КС»), 

140743, Мос-

ковская об-

ласть, Шатур-

ский район, 

пос. Пустоша, 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и тех-

ноологиче-

ского обес-

печения во-

дой населе-

ния, собст-

венного 

Пустошинское 

МУЖКП, дого-

вора субаренды 

земельных уча-

стков от 

01.05.2012 №№ 

01/А, 02/А, 03/А 

и 04/а 

5 скважин 

(работают 

попере-

менно), 

Москов-

ская об-

ласть, Ша-

турский 

район, в 

пос. Пус-

тоша, Че-

русти и с. 

Пустоша 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.19 Взамен ан-

нулирован-

ных лицен-

зий МСК 

01382 ВЭ и 

МСК 03635 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 



ул. Школьная, 

д. 3, директор 

Крыков Нико-

лай Иванович, 

тел./факс 8 

(49645) 5-14-74 

предприятия 

и абонентов 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

165.  12.10.12 15.10.12 МСК 04131 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Водо-

канал Москов-

ской области» 

(ОАО «Водока-

нал Москов-

ской области»), 

140054, Мос-

ковская об-

ласть, г. Ко-

тельники, Но-

ворязанское 

шоссе, д. 6, ге-

неральный ди-

ректор Родин 

Сергей Влади-

мирович, тел. 8 

(495) 983-30-57 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения и 

абонентов 

Администрация 

муниципально-

го образования 

городское посе-

ление Поварово 

Солнечногор-

ского муници-

пального района 

Московской 

области, дого-

вор аренды 

имущества от 

02.04.2012 № 16 

9 скважин, 

Москов-

ская об-

ласть, Сол-

нечногор-

ский район, 

в г. п. По-

варово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

02707 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

166.  18.10.12 19.10.12 МСК 04132 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Таронди 

Эстейт» (ООО 

«Таронди Эс-

тейт»), 199155, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Мытищин-

ский район, 

вблизи д. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 



г. Санкт-

Петербург, ул. 

Уральская, д. 

20, литер А, 

генеральный 

директор Иг-

натьев Виктор 

Юрьевич, тел. 8 

(812) 330-11-62 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой торго-

вого центра 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

04.04.2011 50-

АБN 811954 

Аббакумо-

во 

ник Жабин С. 

В. 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

167.  18.10.12 19.10.12 МСК 04134 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «ТАЛ-

ДИН ЭНТЕР-

ПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД» 

(ЗАО «ТАЛ-

ДИН ЭНТЕР-

ПРАЙЗИС 

ЛИМИТЕД»), 

Заморские тер-

ритории объе-

динённого ко-

ролевства, Гиб-

ралтар, Лайб-

рари стрит, 

Хадфилд Хаус, 

Мезанайн Уэст, 

доверенное ли-

цо Автюхов 

Николай Гри-

горьевич, тел. 8 

(495) 784-83-47 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния частного 

жилого дома 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

31.03.2005 50 

АЖ № 964269 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

вблизи д. 

Жуковка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01963 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

168.  18.10.12 19.10.12 МСК 04136 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Ново-

Рижская за-

става» (ООО 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

Некоммерче-

ское партнёрст-

во «Русская 

Гильдия Антик-

варов», согла-

шение от 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-



«Ново-Рижская 

застава»), 

121151, г. Мо-

сква, ул. Мо-

жайский вал, д. 

8Б, генераль-

ный директор 

Церковников 

Михаил Вади-

мовия, тел. 8 

(495) 660-72-88 

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ресто-

ранного 

комплекса 

12.10.2011 об 

уступке прав и 

обязанностей 

арендатора по 

договору арен-

ды земельного 

участка № 202 

от 04 июля 2011 

г. 

вблизи д. 

Бузланово 

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

169.  18.10.12 19.10.12 МСК 04137 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Усадьба 

Пятницкое» 

(ООО «Усадьба 

Пятницкое»), 

121614, г. Мо-

сква, ул. Осен-

ний бульвар, д. 

12, корп. 6, ге-

неральный ди-

ректор Кузне-

цов Владимир 

Сергеевич, тел. 

8 (926) 555-50-

25 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка 

«Благове-

щенка» 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

24.12.2010 50-

АБN 246888 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, 

вблизи д. 

Благове-

щенка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

170.  18.10.12 19.10.12 МСК 04141 ВЭ Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

"Оболдино-1" 

(ДНП «Обол-

дино»), 141102, 

Московская 

область, Щёл-

ковский район, 

г. Щёлково, пл. 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния ДНП 

«Оболдино-

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Щёлков-

ский район, 

вблизи д. 

Супонево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



Ленина, д. 3, 

председатель 

правления 

Адаменко Вла-

димир Вячесла-

вович, тел. 786-

44-50 

1» дарственной 

регистрации 

права от 

16.02.2012 50-

АГN 291364 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

171.  18.10.12 19.10.12 МСК 04144 ВЭ Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

"Оболдино-1" 

(ДНП «Обол-

дино»), 141102, 

Московская 

область, Щёл-

ковский район, 

г. Щёлково, пл. 

Ленина, д. 3, 

председатель 

правления 

Адаменко Вла-

димир Вячесла-

вович, тел. 786-

44-50 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния ДНП 

«Оболдино-

1» 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

29.09.2011 50-

АВN 266392 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Щёлков-

ский район, 

вблизи д. 

Оболдино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

172.  18.10.12 19.10.12 МСК 04145 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Рассудо-

во» при в/ч 

69862 (СНТ 

«Рассудово» 

при в/ч 69862), 

143344, Мос-

ковская об-

ласть, Наро-

Фоминский 

район, д. Звере-

во, председа-

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния СНТ 

«Рассудово» 

при в/ч 

69682, СНТ 

«Журналист» 

и населения 

д. Зверево 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на землю 

от 07.05.1993 № 

71987 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Наро-

Фоминский 

район, 

вблизи д. 

Зверево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.12 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 09608 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-



тель правления 

Климов Пётр 

Алексеевич, 

тел.  199-24-9 

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 329 

173.  18.10.12 19.10.12 МСК 04150 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Садко-

Инвест» (ООО 

«Садко-

Инвест»), 

140108, Мос-

ковскаяобласть, 

Раменский рай-

он, г. Рамен-

ское, ул. Карла 

Маркса, д. 5,  

Управляющий 

ООО «Садко-

Инвест» ОАО 

«ТрансРегио-

нИнвест» в ли-

це генерального 

директора Ни-

колаев Андрей 

Иванович, тел. 

8 (495) 781-46-

92 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджной за-

стройки 

НП «АХУ дач-

ного посёлка 

«Садко», дого-

вор аренды зе-

мельных участ-

ков от 

01.03.2012 № 

01/3 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Раменский 

район, 

вблизи д. 

Минино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.27 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01986 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

174.  22.10.12 23.10.12 МСК 04153 ВЭ Дачное неком-

мерческое 

партнёрство 

«Деулино» 

(ДНП «Деули-

но»), 141336, 

Московская 

область, Сер-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

район, 

вблизи с. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-



гиево-

Посадский рай-

он, пос. Рем-

маш, ул. Юби-

лейная, д. 13, 

кв. 81, тел. 8-

910-405-14-48 

ния ДНП 

«Деулино» 

регистрации 

права от 

30.04.2010 50-

НДN 773072 

Деулино В. пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

175.  22.10.12 23.10.12 МСК 04154 ВЭ Сельскохозяй-

ственный про-

изводственный 

кооператив 

«Новое Лит-

виново» (СПК 

«Новое Литви-

ново»), 141138, 

Московская 

область, Щёл-

ковский район, 

пос. Литвиново, 

председатель 

Щеткин Алек-

сандр Семёно-

вич, тел./факс 8 

(496) 56-36-223 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного коо-

ператива 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельства о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

13.12.2010 50-

АБN 408003, от 

19.08.2010 50-

ААN 444411, от 

07.02.2012 50-

АГN 248970 

5 скважин, 

Москов-

ская об-

ласть, 

Щёлков-

ский район, 

в пос. Лит-

виново, с. 

Трубино, д. 

д. Назими-

ха, Миш-

нево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.27 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

176.  22.10.12 23.10.12 МСК 04155 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Ок-

тябрь» (СНТ 

«Октябрь»), 

143641, Мос-

ковская об-

ласть, Волоко-

ламский район, 

с. Ильинское, 

председатель 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния СНТ 

«Октябрь» 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на землю 

от 01.12.1992 № 

256 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Волоко-

ламский 

район, 

вблизи с. 

Ильинское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.32 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

00633 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 



правления Гай 

Алексей Пав-

лович, тел. 8 

(917) 592-99-85 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

177.  22.10.12 23.10.12 МСК 04170 ВЭ Дачное неком-

мерческое 

партнёрство 

«Ново-

Шарапово» 

(ДНП «Ново-

Шарапово»), 

142110, Мос-

ковская об-

ласть, г. По-

дольск, ул. 

Маштакова, д. 

12, председа-

тель правления 

Степанов Сер-

гей Николае-

вич, тел./факс 8 

(495) 626-80-58 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния ДНП 

«Ново-

Шарапово» 

Гражданин 

Строилов Ми-

хаил Александ-

рович, договор 

безвозмездного 

пользования 

земельным уча-

стком от 

27.06.2011 б/№ 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Подоль-

ский район, 

вблизи д. 

Шарапово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.07.2012 

№ 330 

178.  22.10.12 23.10.12 МСК 04171 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «По-

дольский хи-

мико-

металлургиче-

ский завод» 

(ОАО 

«ПХМЗ»), 

142103, Мос-

ковская об-

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

Нет данных 1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, в 

г. Подоль-

ске 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.06.26 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 03198 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 



ласть, г. По-

дольск, ул. Ро-

щинская, д. 3, 

генеральный 

директор Мак-

симов Алек-

сандр Николае-

вич, тел. 8 (495) 

502-78-20 

венного 

предприятия 

и абонентов 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 251 

179.  24.10.12 24.10.12 МСК 04172 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Фокса» 

(ООО «Фок-

са»), 115516, г. 

Москва, ул. 

Промышлен-

ная, д. 11А, стр. 

45, генераль-

ный директор 

Мальков Павел 

Андреевич, тел. 

8 (495) 221-13-

86 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой кот-

теджного 

посёлка «Ар-

тек» 

Главное управ-

ление Феде-

ральной регист-

рационной 

службы по Мо-

сковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

20.06.2006 

НАN0792086 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

вблизи д. 

Козино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

180.  24.10.12 24.10.12 МСК 04173 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «РКБ-

Энергия» 

(ООО «РКБ-

Энергия»), 

115035, г. Мо-

сква, Раушская 

набережная, д. 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

Управление 

лесного хозяй-

ства по Москов-

ской области и 

г. Москва, дого-

вор аренды лес-

ного участка от 

28.12.2011 № 

50-0374-03-07-

0716 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Каширский 

район, 

вблизи д. 

Большое 

Крокотово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



22, стр. 2, гене-

ральный дирек-

тор Катальянц 

Баграт Валерь-

евич, тел. 8 

(495) 685-94-25 

водой ООО 

«Санаторий 

Каширские 

роднички» 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

181.  24.10.12 24.10.12 МСК 04174 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Капи-

тал Б» (ЗАО 

«Капитал Б»), 

121351, г. Мо-

сква, ул. Бо-

женко, д. 14, 

корп. 2, гене-

ральный дирек-

тор Судаков 

Игорь Анатоль-

евич, тел. 8 

(495) 640-63-26 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ООО «КАЛЛЕ-

РО», договор 

аренды земель-

ного участка от 

28.12.2011 № 

АР-2012-105/9 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Домоде-

довский 

район, 

вблизи д. 

Павловское 

и с. Домо-

дедово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

182.  24.10.12 25.10.12 МСК 04175 ВЭ Некоммерче-

ское партнёрст-

во по строи-

тельству и экс-

плуатации объ-

ектов инженер-

ной инфра-

структуры 

«Солнечный 

Город» (НП 

«Солнечный 

Город»), 

142140, Мос-

ковская об-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка 

Гражданин Фе-

доров Дмитрий 

Игоревич, дого-

вор аренды зе-

мельного участ-

ка от 01.01.2012 

б/№ 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Подоль-

ский район, 

вблизи д. 

Лужки 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-



ласть, Подоль-

ский район, д. 

Сенькино-

Секерино, д. 

157, директор 

Фёдоров Дмит-

рий Игоревич, 

тел. 8-903-623-

46-54 

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

183.  24.10.12 25.10.12 МСК 04176 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Сантех-

стройком-

плект» (ООО 

«СТСК»), 

142155, Мос-

ковская об-

ласть, Подоль-

ский район, 

пос. Львовский, 

директор Илье-

нок Алексей 

Анатольевич, 

тел./факс 775-

48-00 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой склад-

ского ком-

плекса 

Комитет по 

управлению 

Администрации 

Подольского 

района Москов-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

02.07.2007 № 

1066 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Подоль-

ский район, 

вблизи д. 

Борисовка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

184.  24.10.12 25.10.12 МСК 04177 ВЭ Государствен-

ное автономное 

учреждение 

города Москвы 

«Московский 

центр детско-

го, семейного 

отдыха и оздо-

ровления» 
(ГАУ 

«МЦДСО»), 

121099, г. Мо-

сква, 2-й Смо-

ленский пер., д. 

¼, генеральный 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния детского 

оздорови-

тельного 

лагеря «Ра-

дуга» 

Земля в собст-

венности города 

Москвы. Управ-

ление Феде-

ральной регист-

рационной 

службы по Мо-

сковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

30.04.2010 50-

НКN 073268 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

вблизи д. 

Пронское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-



директор Глад-

ких Александр 

Леонидович, 

тел. 8 (499) 241-

31-16 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

185.  24.10.12 25.10.12 МСК 04178 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «РДГ 

Недвижи-

мость» (РДГ 

Недвижи-

мость»), 

117279, г. Мо-

сква, ул. Мик-

лухо-Маклая, д. 

34, пом. IV, 

ком. 37, гене-

ральный дирек-

тор Хмелев 

Николай Ев-

геньевич, тел. 8 

(495) 222-04-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

поселка 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

16.03..2012 50-

АГN 484220 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Подоль-

ский район, 

вблизи д. 

Шахово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

186.  25.10.12 26.10.12 МСК 04181 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Жил-

комсервис» 

(ООО «Жил-

комсервис»), 

141000, Мос-

ковская об-

ласть, г. Мы-

тищи, Осташ-

ковское шоссе, 

вл. 1Б, гене-

ральный дирек-

тор Кузёмкин 

Юрий Влади-

мирович, тел. 8 

(495) 725-25-46 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой кот-

теджных 

посёлков 

Администрация 

Мытищинского 

района Москов-

ской области, 

договор аренды 

земли от 

30.12.2003 № 

4152 

Водозабор 

= 3 сква-

жины, Мо-

сковская 

область, 

Мытищин-

ский район, 

вблизи д. 

Терпигорь-

ево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

00216 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-



каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

187.  25.10.12 26.10.12 МСК 04182 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество Агро-

промышленная 

фирма «Лес-

ные озера» 

(ЗАО АФ «Лес-

ные озера»), 

141591, Мос-

ковская об-

ласть, Солнеч-

ногорский рай-

он, д. Новая, д. 

2А, генераль-

ный директор 

Свириденко 

Михаил Вла-

димирович, тел. 

8 (496) 263-36-

34 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой собст-

венной мо-

лочной фер-

мы 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

05.11.2009 50 – 

НДN 297764 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, в д. 

Алексеев-

ское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

188.  25.10.12 26.10.12 МСК 04183 ВЭ Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

«Дубровский 

лес» (ДНП 

«Дубровский 

лес»), 129626, г. 

Москва, ул. 

Павла Корча-

гина, д. 2, пред-

седатель прав-

ления Прошкин 

Сергей Алек-

сандрович, тел. 

742-42-11 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ДНП 

«Дубровский 

лес» 

Гражданин 

Шпоранский 

Владимир Ада-

мович, договор 

аренды земель-

ного участка от 

01.02.2012 № 

1/2012 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

район, 

вблизи д. 

Скорынино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

189.  25.10.12 26.10.12 МСК 04184 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество "Жи-

левский завод 

пластмасс" 

(ОАО "Жилев-

ский завод пла-

стмасс"), 

142822, Мос-

ковская об-

ласть, Ступин-

ский район, с. 

Ситне-

Щелканово, 

исполнитель-

ный директор 

Крюков Влади-

мир Владими-

рович, тел. 8 

(49664) 9-66-36 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения, 

абонентов и 

производства 

пищевой 

продукции 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Ступинского 

муниципально-

го района Мос-

ковской облас-

ти, договор 

аренды земель-

ного участка от 

26.12.2011 № 86 

3 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Ступин-

ский район, 

вблизи д. 

Кубасово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09383 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

190.  25.10.12 26.10.12 МСК 04185 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, пл. Суво-

ровская, д. 2, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел/факс 8 (495) 

225-13-91 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой воен-

ных город-

ков 

ФБУ «27 ЦНИИ 

Минобороны 

России», дого-

вор безвозмезд-

ного пользова-

ния объектами 

недвижимого и 

движимого 

имущества Ми-

нистерства обо-

роны Россий-

ской Федера-

ции, …» от 

27.12.2011 № 

255 

3 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, в 

г. Мытищи 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.04.2012 

№ 5, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



зованию по 

ЦФО от 

14.05.2012 

№ 298 

191.  30.10.12 30.10.12 МСК 04186 ВЭ Компания с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ЛИД-

КОМ ИНВЕ-

СТМЕНТС 

ЛИМИТЕД» 

(Компания с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ЛИД-

КОМ ИНВЕ-

СТМЕНТС 

ЛИМИТЕД»), 

129090, г. Мо-

сква, пл. Суха-

ревская М., д. 3, 

директор фи-

лиала Бодрен-

ков Дмитрий 

Вячеславович, 

тел. + 357 

26 555 265 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой мно-

гофункцио-

нального 

торгово-

развлека-

тельного 

комплекса 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

19.07.2012 50-

АДN 185492 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, в 

рабочем 

посёлке 

Ржавки 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

192.  30.10.12 30.10.12 МСК 04187 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учреждение 

"Санаторный 

детский дом № 

39» (ГБОУ 

«Санаторный 

детский дом № 

39»), 141293, 

Московская 

область, Пуш-

кинский район, 

пос. Зелено-

градский, ул. 

Железнодо-

рожная, д. 2А, 

директор Ми-

наченко Сергей 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния санатор-

ного детско-

го дома 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

13.09.2002 се-

рия 50 АД № 

096683 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Пушкин-

ский район, 

в пос. Зе-

леноград-

ский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.07.31 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 01094 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-



Константино-

вич,  тел. 8 

(495) 993-57-34 

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 329 

193.  30.10.12 30.10.12 МСК 04189 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Рос-

сийские же-

лезные доро-

ги» (ОАО 

«РЖД»), 

107174, г. Мо-

сква, ул. Новая 

Басманная, д. 2, 

президент Яку-

нин Владимир 

Иванович, тел. 

8 (495) 262-99-

01 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой объек-

тов Москов-

ской дирек-

ции по теп-

ловодоснаб-

жению и на-

селения 

ТУ Росимуще-

ства по Москов-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка, являюще-

гося федераль-

ной собственно-

стью и предос-

тавленного от-

крытому акцио-

нерному обще-

ству «Росский-

ские железные 

дороги», от 

05.03.2008 № р-

34 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Дмитров-

ский район, 

ст. Костино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01168 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

194.  30.10.12 30.10.12 МСК 04190 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Рос-

сийские же-

лезные доро-

ги» (ОАО 

«РЖД»), 

107174, г. Мо-

сква, ул. Новая 

Басманная, д. 2, 

президент Яку-

нин Владимир 

Иванович, тел. 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой объек-

тов Москов-

ской дирек-

ТУ Росимуще-

ства по Москов-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка, являюще-

гося федераль-

ной собственно-

стью и предос-

тавленного от-

крытому акцио-

нерному обще-

ству «Росский-

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Дмитров-

ский район, 

ст. Драчево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01170 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-



8 (495) 262-99-

01 

ции по теп-

ловодоснаб-

жению и на-

селения 

ские железные 

дороги», от 

05.03.2008 № р-

34/08 

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

195.  30.10.12 30.10.12 МСК 04191 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Клуб 

КАРАМ-

БОЛЬ» (ООО 

«Клуб КА-

РАМБОЛЬ»), 

124365, г. Мо-

сква, г. Зелено-

град, корп. 

1327, а/я 23, 

генеральный 

директор Голу-

бов Сергей 

Викторович, 

тел. 8 (495) 191-

55-75 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка «Зе-

леное подво-

рье» 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

23.04..2012 50-

АГN 621994 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, в 

пос. Анд-

реевка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

196.  30.10.12 30.10.12 МСК 04192 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Озер-

ские Воды» 

(ООО «Озер-

ские Воды»), 

140575, Мос-

ковская об-

ласть, Озерский 

район, с. Белые 

Колодези, ул. 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния ООО 

«Озерские 

Воды» и 

производства 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

28.02.2008 50-

НВN 167968 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Озерский 

район, в с. 

Белые Ко-

лодези 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



Школьная, д. 

84А, генераль-

ный директор 

Югай Трофим 

(без отчества), 

тел. 8-909-946-

04-45 

пищевой 

продукции 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

197.  01.11.12 02.11.12 МСК 04193 ВП Некоммерче-

ское партнерст-

во по управле-

нию территори-

ей «Юсупово 

Парк» (НПУТ 

«Юсупово 

Парк»), 142032, 

Московская 

область, Домо-

дедовский рай-

он, д. Заболо-

тье, ул. Абри-

косовая, стр. 

72, председа-

тель правления 

Воробьев 

Дмитрий Нико-

лаевич, 

тел./факс 8 

(495) 662-18-97 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды 

ООО «Лэнд-

лоджик», дого-

вор аренды зе-

мельного участ-

ка от 15.08.2012 

б/№ 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Домоде-

довский 

район, в д. 

Юсупово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15  Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

198.  01.11.12 06.11.12 МСК 04194 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Транс-

портная компа-

ния «Стеил» 

(ООО «ТК 

«Стеил»), 

119192, г. Мо-

сква, ул. Столе-

това, д. 10, кв. 

117, генераль-

ный директор 

Гришин Вла-

димир Алек-

сандрович, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния склад-

ского здания 

с админист-

ративно-

бытовым 

корпусом 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

14.03.2011 50-

АБN 686633 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Ленинский 

район, в д. 

Николо-

Хованское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17  Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 



тел./факс 8 

(495) 223-70-70 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

199.  01.11.12 06.11.12 МСК 04195 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Фин Эс-

тейт-М» (ООО 

«Фин Эстейт-

М»), 143402, 

Московская 

область, Крас-

ногорский рай-

он, г. Красно-

горск, Строи-

тельный про-

езд, д. 4А, гене-

ральный дирек-

тор Хуторян-

ский Евгений 

Юрьевич, 

тел./факс 414-

52-26 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджной за-

стройки 

ООО «Фин 

Эстейт-М» и 

обонента 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

29.11.2010 50-

АБN 183167 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

вблизи д. 

Грибаново 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15  Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

200.  02.11.12 06.11.12 МСК 04197 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «СТД 

ДЕВЕЛОП-

МЕНТ ПРО-

ЕКТ» (ООО 

«СТД-ДП»), 

103031, г. Мо-

сква, Страстной 

бульвар, д. 8А, 

генеральный 

директор Ни-

кишина Вален-

тина Николаев-

на, тел. 8 (495) 

694-00-28 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ООО «ДЭЙ-

МОС», «Дого-

вор передачи 

прав и обязан-

ностей по дого-

вору аренды 

находящегося в 

государствен-

ной собственно-

сти земельного 

участка № 

18056-Z от  02 

марта 2004г.» от 

03.03.2006 № 09 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Мытищин-

ский район, 

вблизи д. 

Болтино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15  Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 



№ 400 

201.  02.11.12 06.11.12 МСК 04198 ВП Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

«ГЛЕБОВО» 

(ДНП «ГЛЕ-

БОВО»), 

143500, Мос-

ковская об-

ласть, г. Истра, 

ул. 9-й Гвар-

дейской диви-

зии, д. 40, пред-

седатель прав-

ления Леонова 

Ольга Борисов-

на, тел. 8 (499) 

152-66-50 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

16.06.2010 50-

ААN 096702 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Глебово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15  Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

202.  02.11.12 06.11.12 МСК 04199 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Всероссий-

ский государ-

ственный 

Центр качест-

ва и стандар-

тизации ле-

карственных 

средств для 

животных и 

кормов» 

(ФГБУ 

«ВГНКИ») , 

123022, г. Мо-

сква, Звениго-

родское шоссе, 

д. 5, директор 

Панин Алек-

сандр Николае-

вич, тел./факс 8 

(495) 253-14-91 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ФГБУ 

«ВГНКИ» 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

02.12.2011 50-

АВN 287556 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

в пос. ОПХ 

Манихино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17  Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 



203.  02.11.12 06.11.12 МСК 04201 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Торгово-

промышленное 

предприятие 

«Ока» (ООО 

ТПП «Ока»), 

353960, Крас-

нодарский 

край, г. Ново-

российск, с. 

Кирилловка, ул. 

Красная, д. 108, 

генеральный 

директор Зыков 

Игорь Констан-

тинович, тел. 8 

(495) 548-85-44 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой произ-

водственно-

складского 

комплекса 

ООО ТПП 

«Ока» 

Муниципальное 

образование 

«Ленинский 

муниципальный 

район Москов-

ской области», 

договор  аренды 

земельного уча-

стка от 

22.12.2008 № 

413-2008/Ю 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Ленинский 

район, в г. 

Видное 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17  Взамен 

аннулиро-

ванной ли-

цензии 

МСК 01652 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

204.  02.11.12 06.11.12 МСК 04202 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Летно-

исследова-

тельский ин-

ститут имени 

М. М. Громо-

ва» (ОАО 

«ЛИИ им. М. 

М. Громова»), 

140180, Мос-

ковская об-

ласть, г. Жу-

ковский,  ул. 

Гарнаева, д. 2А, 

генеральный 

директор Вла-

сов Павел Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 556-56-62 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного ин-

ститута, на-

селения и 

абонентов 

Мэр г. Жуков-

ский, постанов-

ление от 

30.03.1999 № 

337 

Водозабор 

= 8 сква-

жин, Мос-

ковская 

область, в 

г. Жуков-

ский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.22  Взамен 

пере-

оформлен-

ной лицен-

зии МСК 

01123 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-



каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 329 

205.  02.11.12 06.11.12 МСК 04204 ВЭ Некоммерче-

ское партнерст-

во «Возрожде-

ние традиций 

и культуры 

загородного 

отдыха» (НП 

«Возрождение 

традиций и 

культуры заго-

родного отды-

ха»), 143032, 

Московская 

область, Один-

цовский район, 

Успенский с. о., 

посёлок сель-

ского типа Гор-

ки-10, дача 5, 

генеральный 

директор Яре-

менко Алексей 

Юрьевич, тел. 

760-46-42 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния дачи № 5 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

15.12.2011 50-

АГN 112837 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

в пос. Гор-

ки-10 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.21  Взамен 

пере-

оформлен-

ной лицен-

зии МСК 

03494 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 251 

206.  02.11.12 06.11.12 МСК 04205 ВЭ Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель Ма-

зыленко Лю-

бовь Алексан-

дровна (ИП 

Мазыленко Л. 

А.), 141620, 

Московская 

область, Клин-

ский район, д. 

Малеевка, ул. 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния жилого 

комплекса 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Пушкин-

ский район, 

в с. Бра-

товщина 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



Центральная 

усадьба, д. 12, 

кв. 23, тел./факс 

8 (495) 609-64-

92 

02.08.2011 50-

АБN 968793 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

207.  02.11.12 06.11.12 МСК 04206 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Главное 

управление 

специального 

строительства 

по территории 

Центрального 

федерального 

округа при 

Федеральном 

агентстве спе-

циального 

строительст-

ва» (ФГУП 

«ГУССТ № 1 

при Спецстрое 

России»), 

123098, г. Мо-

сква, ул. Мар-

шала Новикова, 

д. 14, корп. 2, 

начальник Ду-

тиков Павел 

Александрович, 

тел. 8 (499) 190-

62-01 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и абонентов 

Земля Россий-

ской Федера-

ции, Управле-

ние Федераль-

ной службы 

государствен-

ной регистра-

ции, кадастра и 

картграфии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

03.08.2010 50-

ААN 320863 

Водозабор 

= 4 сква-

жины, Мо-

сковская 

область, в 

г. Химки, 

мкр. Пла-

нерная 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

208.  02.11.12 06.11.12 МСК 04207 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Инве-

стиционно-

строительная 

компания «Ар-

тусКапитал» 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

Водозабор 

= 2 сква-

жины, Мо-

сковская 

область, 

Мытищин-

ский район, 

вблизи д. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.11.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-



(ООО «ИСК 

«АртусКапи-

тал»), 125565, г. 

Москва, ул. 

Фестивальная, 

д. 4, генераль-

ный директор 

Батчаев Шам-

гун Исмаило-

вич, тел. + 7 

495 451-66-60 

логического 

обеспечения 

водой отеля 

«Артурс» 

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

15.04.2011 50-

АБN 555482 

Ларево В. пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

209.  06.11.12 07.11.12 МСК 04208 ВП Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

«Александро-

вы пруды» 

(ДНП «Алек-

сандровы пру-

ды»), 142144, 

Московская 

область, По-

дольский рай-

он, пос. Щапо-

во, председа-

тель правления 

Суворова На-

дежда Алек-

сандровна, тел. 

+7 (499) 237-37-

80 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

25.11.2011 50-

АГN 097745 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Подоль-

ский район, 

вблизи д. 

Троицкое 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

210.  06.11.12 07.11.12 МСК 04209 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «УК Се-

верные Земли» 

(ООО «УК Се-

верные Зем-

ли»), 129090, г. 

Москва, ул. 

Большая Спас-

ская, д. 12, стр. 

1, офис 124, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния дачного 

посёлка 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

 2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Пушкин-

ский район, 

вблизи д. 

Могильцы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



генеральный 

директор 

Управляющей 

компании ООО 

«Многофунк-

циональный 

центр» Скрип-

ник Вера Демь-

яновна, тел. 8 

(495) 580-73-00 

09.02.2012 50-

АГN 250133 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

211.  06.11.12 07.11.12 МСК 04211 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Деревня 

Простокваши-

но» (ООО «Де-

ревня Просто-

квашино»), 

143396, Мос-

ковская об-

ласть,Наро-

Фоминский 

район, д. По-

повка, гене-

ральный дирек-

тор Бетковский 

Дмитрий Алек-

сандрович, тел. 

8-903-729-42-05 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ОНО (ХО) ППЗ 

«Птичное», До-

говор о переда-

че прав и обя-

занностей по 

договору арен-

ды земельного 

участка от 

26.10.2007 № 8-

39/07 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Наро-

Фоминский 

район, 

вблизи д. 

Ширяево  

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

212.  06.11.12 07.11.12 МСК 04212 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «БАТИ 

ЮГ» (ЗАО 

«БАТИ ЮГ»), 

142324, Мос-

ковская об-

ласть, Чехов-

ский район, с/о 

Баранцевское, 

д. Люторецкое, 

ул. Производ-

ственная, вл. 3, 

генеральный 

директор Жаки 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния склад-

ского ком-

плекса ЗАО 

«БАТИ ЮГ» 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

13.01.2004 № 

1011 

2 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Чеховский 

район, в д. 

Люторец-

кое 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.05.24 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 00096 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 



Жервис, тел. 8 

(495) 737-39-54 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 251 

213.  06.11.12 07.11.12 МСК 04213 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Центр экс-

плуатации 

объектов на-

земной косми-

ческой инфра-

структуры» 

(ФГУП «ЦЭН-

КИ»), 107996, г. 

Москва, ул. 

Щепкина, д. 42, 

стр. 1,2, гене-

ральный дирек-

тор Фадеев 

Александр Сер-

геевич, тел. 

631-82-90 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния базы 

отдыха и 

абонентов 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

31.07.2001 50 

АГ № 083665 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Рузский 

район, в 

пос. Старая 

Руза 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.13 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 09555 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 329 

214.  13.11.12 14.11.12 МСК 04214 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Произ-

водственно-

техническое 

объединение 

«Ватутинки» 

(ООО «ПТО 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ФГУ «Ватутин-

ская КЭЧ Рай-

она» Минобо-

роны России, 

договор безвоз-

мездного поль-

зования земель-

ным участком 

от 01.02.2012 № 

Водозабор 

= 3 рабо-

чих сква-

жины, Мо-

сковская 

область, 

Ленинский 

район, в 

пос. Вату-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09737 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-



«Ватутинки»), 

142793, Мос-

ковская об-

ласть, Ленин-

ский район, 

пос. Ватутинки-

1, администра-

тивное здание, 

генеральный 

директор Ба-

бенко Влади-

мир Михайло-

вич, тел. 8 (498) 

540-51-38 

ния и або-

нентов 

15-2012 тинки ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

215.  13.11.12 14.11.12 МСК 04221 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Газпром 

Трансгаз Мо-

сква» (ООО 

«Газпром 

трансгаз Моск-

ва»), 142770, 

Московская 

область, Ле-

нинский район, 

п/о Коммунар-

ка, пос. Газо-

провод, д. 101, 

корп. 1, гене-

ральный дирек-

тор Михаленко 

Вячеслав Алек-

сандрович, тел. 

(496) 364-40-48 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ком-

прессорной 

станции 

«Волоколам-

ская» 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

08.12.2011 50-

АГN 058128 

3 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Волоко-

ламский 

район, 

вблизи д. 

Тимонино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01089 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

216.  13.11.12 14.11.12 МСК 04222 ВЭ Негосударст-

венное образо-

вательное уч-

Добыча под-

земных вод 

для целей 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-



реждение – 

гимназия «Мо-

сковская эко-

номическая 

школа» (Мос-

ковская эконо-

мическая шко-

ла), 123022, г. 

Москва, ул. 

Заморенова, д. 

29, президент 

Шамилов 

Юрий Хакович, 

тел. 8 (499) 255-

00-70 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Мос-

ковской эко-

номической 

школы 

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

04.05.2012 50-

АГN 599034 

область, 

Одинцов-

ский район, 

в д. Зайце-

во 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

зии МСК 

09290 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

217.  13.11.12 14.11.12 МСК 04223 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество Акцио-

нерная компа-

ния "Междуна-

родное сотруд-

ничество и сер-

вис металлур-

гов "ИНТЕР-

МЕТСЕРВИС" 

(ОАО АК "ИН-

ТЕРМЕТСЕР-

ВИС"), 109074, 

г. Москва, Су-

воровская пл., 

д. 2/5/4, стр. 3, 

генеральный 

директор Кар-

пов Анатолий 

Михайлович, 

тел. 784-68-11 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Базы 

отдыха 

«Мирный» 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

25.12.2008 50-

НГN 265543 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Рузский 

район, в д. 

Землино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09290 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

218.  13.11.12 14.11.12 МСК 04225 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Се-

верная тепло-

энергетиче-

ская компа-

ния» (ЗАО 

«СТЭК»), 

141300, Мос-

ковская об-

ласть, г. Серги-

ев-Посад, про-

спект Красной 

Армии, д. 212В, 

генеральный 

директор Лоб-

ков Владимир 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 785-

84-50 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствее-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения, 

абонентов и 

производства 

пищевой 

продукции 

Администрация 

Сергиево-

Посадского му-

ниципального 

района Москов-

ской области, 

гарантийное 

письмо от 

08.06.2012 № 3-

332 

5 скважин, 

Москов-

ская об-

ласть, в г. 

Сергиев-

Посад 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

219.  13.11.12 14.11.12 МСК 04226 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "Эрманн" 

(ООО "Эр-

манн"), 140126, 

Московская 

область, Рамен-

ский район, п/о 

Ивановка, пос. 

РАОС, д.15, 

генеральный 

директор Дуай-

ер Джеймс 

Кристофер, 

тел./факс +7 

(495) 745-77-80 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и производ-

ства пище-

вой продук-

ции 

Московская 

областная реги-

страционная 

палата, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

18.07.2003 се-

рия 50 АД № 

563228 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Раменский 

район, в 

пос. РАОС 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.27 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09342 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

220.  13.11.12 14.11.12 МСК 04228 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Масса» 

(ООО «Мас-

са»), 143581, 

Московская 

область, Ист-

ринский район, 

п. Павловская 

Слобода, ул. 

Ленина, д. 77, 

генеральный 

директор Мои-

сеев Сергей 

Борисович, тел. 

8 (495) 727-33-

11 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

Министерство 

имущественных 

отношений Мо-

сковской облас-

ти, договор 

аренды земель-

ного участка, 

находящегося в 

государствен-

ной собственно-

сти, от 

30.06.2006 № 

08068-Z 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

в с. Пав-

ловская 

Слобода 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.32 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01574 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

221.  13.11.12 14.11.12 МСК 04229 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Нацио-

нал Энерджи» 

(ООО «Нацио-

нал Энерджи»), 

123290, г. Мо-

сква, 1-й Маги-

стральный ту-

пик, д. 5А, ге-

неральный ди-

ректор Сидоров 

Алексей Алек-

сандрович, тел. 

8 (495) 645-47-

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния логисти-

ческого ком-

плекса «Ни-

кольское» 

ООО «Нацио-

нал Консал-

тинг», договор 

уступки прав и 

обязанностей по 

договору арен-

ды земельного 

участка № 236-д 

от 14 апреля 

2009 года от 

07.03.2012 б/№ 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Дмитров-

ский район, 

вблизи д. 

Николь-

ское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.32 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

03782 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-



17 токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

222.  13.11.12 14.11.12 МСК 04230 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Водо-

канал Москов-

ской области» 

(ОАО «Водока-

нал Москов-

ской области»), 

140054, Мос-

ковская об-

ласть, г. Ко-

тельники, Но-

ворязанское 

шоссе, д. 6, ге-

неральный ди-

ректор Родин 

Сергей Влади-

мирович, тел. 8 

(495) 983-30-57 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения и 

абонентов 

Кривандинское 

МУЖКП, дого-

вор № 3012-1а 

аренды имуще-

ства Шатурско-

го муниципаль-

ного района от 

30.12.2011 

6 скважин, 

Москов-

ская об-

ласть, Ша-

турский 

район, в п. 

п. Криван-

дино, Оса-

ново, д. 

Мелихов-

ская 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

00187 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.04.2012 

№ 4, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

14.05.2012 

№ 198 

223.  13.11.12 14.11.12 МСК 04231 ВЭ Садоводческое 

немоммерче-

ское товарище-

ство «Калин-

ка» (СНТ «Ка-

линка»), 

142542, Мос-

ковская об-

ласть, Павлово-

Посадский рай-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния Садо-

водческого 

Администрация 

Павлово-

Посадского 

района Москов-

ской области, 

свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Павлово-

Посадский 

район, 

вблизи д. 

Дальняя 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



он, д. Дальняя, 

председатель 

Покатилова 

Татьяна Леони-

довна, тел 

8 929 627-38-22 

некоммерче-

ского това-

рищества 

«Калинка» 

ного) пользова-

ния землёй от 

21.05.1993 № 

272 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

224.  13.11.12 14.11.12 МСК 04235 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "ПРИ-

РОДА ДЛЯ 

ШКОЛЫ" 

(ООО "ПРИ-

РОДА ДЛЯ 

ШКОЛЫ"), 

141420, Мос-

ковская об-

ласть, Солнеч-

ногорский рай-

он, д. Голиково, 

ул. Лесная, д. 

44, генераль-

ный директор 

Самойленко 

Алексей Нико-

лаевич, тел. 

574-40-51 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка и 

цеха дерево-

обработки 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

28.01.2010 50-

НДN 818267 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, 

вблизи д. 

Усково 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09472 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

225.  13.11.12 14.11.12 МСК 04236 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Коренево» 

Российской 

академии сель-

скохозяйствен-

ных наук 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

Администрация 

Люберецкого 

района Москов-

ской области, 

свидетельство 

на право бес-

срочного (по-

стоянного) 

пользования 

4 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Люберец-

кий район, 

в пос. Ко-

ренево и 

Раменский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

00249 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-



(ФГУП «Коре-

нево» Рассель-

хозакадемии), 

140052, Мос-

ковская об-

ласть, Люберо-

ецкий район, 

пос. Красково, 

ул. Новая, д. 1, 

директор Ниг-

матов Алек-

сандр Азамато-

вич, тел. 8 (495) 

557-12-53 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения и 

абонентов 

землёй от 

22.12.1992 № 

б/№: Админист-

рация Рамен-

ского района 

Московской 

области, свиде-

тельство о праве 

собственности 

на землю, бес-

срочное (посто-

янное) пользо-

вание от 

20.05.1996 № 

2477 

район, д. д. 

Аксеново, 

Хрипань 

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

14.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

28.06.2012 

№ 252 

226.  13.11.12 14.11.12 МСК 04237 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Фирма 

«ФЕРМЕНТ» 

(ООО Фирма 

«ФЕРМЕНТ»), 

123423, г. Мо-

сква, ул. Ниж-

ние Мневники, 

д. 37А, гене-

ральный дирек-

тор Саулин 

Анатолий Ива-

нович, тел. 8 

(495) 635-04-47 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия по 

производству 

лекарствен-

ных препара-

тов 

ООО «НПП 

«Фармаклон», 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

04.05.2010 № 

19/05/10 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

в с. Петро-

во-

Дальнее, 

пос. Меч-

никова 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

227.  22.11.12 22.11.12 МСК 04245 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «БИО-

КАД» (ЗАО 

«БИОКАД»), 

198515, г. 

Санкт-

Петербург, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

в с. Петро-

во-Дальнее 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-



Петродворцо-

вый район, п. 

Стрельна, ул. 

Связи, д. 34, 

лит. А, гене-

ральный дирек-

тор Грачев 

Александр 

Владимирович, 

тел. +7 812 380-

49-35 

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

04.03.2011 50-

АБN 700988 

В. пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

228.  22.11.12 22.11.12 МСК 04246 ВП Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

«Новорижский 

Эдем» (ДНП 

«Новорижский 

Эдем»), 143502, 

Московская 

область, Ист-

ринский район, 

с. Лучинское, 

ул. Полевая, д. 

3, председатель 

правления 

Якушин Евге-

ний Александ-

рович, тел. +7 

(926) 840-39-96 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ООО «Новопет-

ровские земли» 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

04.06.2012 б/№ 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Гомово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

229.  22.11.12 22.11.12 МСК 04247 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество Управ-

ляющая компа-

ния «АТЕМИ» 

(ОАО Управ-

ляющая компа-

ния «АТЕМИ»), 

125284, г. Мо-

сква, 1-й Бот-

кинский про-

езд, д. 2/6, ге-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Нет данных Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, в 

г. Подоль-

ске 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



неральный ди-

ректор Коньков 

Пётр Викторо-

вич, тел. 8 (495) 

961-00-22 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

230.  22.11.12 22.11.12 МСК 04248 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Технопарк 

«Импульс» 

(ООО Техно-

парк «Им-

пульс»), 

142062, Мос-

ковская об-

ласть, г. Домо-

дедово, с. Рас-

туново, владе-

ние «Импульс», 

генеральный 

директор Ки-

риллов Генна-

дий Викторо-

вич, тел./факс 8 

(495) 727-40-69 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Нет данных Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, в 

г. Домоде-

дово, с. 

Растуново 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

231.  22.11.12 22.11.12 МСК 04249 ВП Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Канал имени 

Москвы» 

(ФГУП «Канал 

имени Моск-

вы»), 125362, г. 

Москва, ул. 

Водников, д. 1, 

генеральный 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Администрация 

Луховицкого 

района Москов-

ской области, 

свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

ного) пользова-

ния землёй от 

27.01.1993 № 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Луховиц-

кий район, 

вблизи п. г. 

т. Белоомут 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



директор Соку-

ров Анатолий 

Анатольевич, 

тел. 8 (495) 626-

99-92 

101/1 25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

232.  22.11.12 22.11.12 МСК 04250 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Пойма» Рос-

сийской акаде-

мии сельскохо-

зяйственных 

наук (ФГУП 

«Пойма» Рос-

сельхозакаде-

мии), 140514, 

Московская 

область, Лухо-

вицкий район, 

пос. Красная 

Пойма, ул. 

Шоссейная, д. 

1, директор 

Анисимов Ана-

толий Анатоль-

евич, тел. 8 

(496) 639-41-16 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и производ-

ства пище-

вой продук-

ции 

Администрация 

Луховицкого 

района Москов-

ской области, 

свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

ного) пользова-

ния землёй от 

17.02.1993 116/1 

12 сква-

жин, Мос-

ковская 

область, 

Луховиц-

кий район, 

в н. п. 

Красная 

Пойма, 

Дединово, 

Двуглин-

ково 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии  МСК 

09282 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

233.  22.11.12 22.11.12 МСК 04252 ВП Дачное неком-

мерческое то-

варищество 

«Зарница» 

(ДНТ «Зарни-

ца»), 143300, 

Московская 

область, Наро-

Фоминский 

район, г. Наро-

Фоминск, ул. 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Наро-

Фоминский 

район, 

вблизи д. 

Бараново 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-



Калинина, д. 

8/1, помещение 

7, председатель 

правления Але-

хан Владимир 

Николаевич, 

тел. 8-925-107-

00-04 

рации права от 

17.11.2011 50-

АВN 450324 

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

234.  22.11.12 22.11.12 МСК 04253 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

"Всероссий-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут пресно-

водного рыб-

ного хозяйст-

ва" (ФГУП 

«ВНИИПРХ»), 

141821, Мос-

ковская об-

ласть, Дмит-

ровский район, 

п/о Рыбное, 

генеральный 

директор Хо-

ванский Игорь 

Евгеньевич, 

тел./факс 8 

(495) 993-81-98 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой собст-

венного 

предприятия 

Администрация 

Дмитровского 

района Москов-

ской области, 

Государствен-

ный акт на пра-

во собственно-

сти на землю, 

пожизненного 

наследуемого 

владения, бес-

срочного (по-

стоянного) 

пользования 

землёй № МО-

04-1079 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Дмитров-

ский район, 

вблизи пос. 

Рыбное 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен 

окончив-

шей срок 

действия 

лицензии 

МСК 08917 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

235.  22.11.12 22.11.12 МСК 04254 ВЭ Дачное неком-

мерческое 

партнерство 

«Софринские 

пруды» (ДНП 

«Софринские 

пруды»), 

141250, Мос-

ковская об-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

Гражданин 

Скотников Ан-

дрей Владими-

рович, договор 

аренды от 

01.03.2012 № 

03/12 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Пушкин-

ский район, 

вблизи пос. 

Софрино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-



ласть, Пушкин-

ский район, д. 

Данилово, кон-

тур 23, предсе-

датель правле-

ния Кондырев 

Михаил Вилье-

нович, тел. 8-

916-238-03-04 

логического 

обеспечения 

водой дачно-

го посёлка 

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

236.  22.11.12 22.11.12 МСК 04255 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество 

«МОСМЕК» 

(ЗАО «МОС-

МЕК»), 142700, 

Московская 

область, Ле-

нинский район, 

г. Видное, Бе-

локаменное 

шоссе, д. 10, 

главный испол-

нительный ди-

ректор Нефи-

дова Анна Ана-

тольевна, тел. 8 

(498) 618-46-80 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и его абонен-

тов 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

14.02.2011 50-

АБN 683810 

2 водоза-

борных 

узла по 4 

скважины, 

Москов-

ская об-

ласть, Ле-

нинский 

район, в г. 

Видное 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен 

окончив-

шей срок 

действия 

лицензии 

МСК 03651 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

237.  22.11.12 22.11.12 МСК 04258 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Глория» 

(ООО «Гло-

рия»), 143000, 

Московская 

Добыча под-

земных вод с 

целью тех-

нологическо-

го обеспече-

ния водой 

ООО «Гло-

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

вблизи д. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 01.11.37 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

03325 ВП, 

Комиссия 

по .. городу 



область, г. 

Одинцово, ул. 

Чистяковой, д. 

6 пом.111, ге-

неральный ди-

ректор Управ-

ляющей компа-

нии ООО 

«Миллхаус» 

Эчкалова Вера 

Николаевна, 

тел. 8 (495) 937-

65-96 

рия» ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

12.10.2010 50-

АБN 059057 

Сколково ник Жабин С. 

В. 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

238.  28.11.12 03.12.12 МСК 04259 ВЭ Общество с 

огрангиченной 

ответственно-

стью «Управ-

ляющая компа-

ния «Рубин 

Эстейт» (ООО 

«УК «Рубин 

Эстейт»), 

143405, Мос-

ковская об-

ласть, г. Крас-

ногорск, ул. 

Вокзальная, д. 

23, генераль-

ный директор 

Почкин Алек-

сандр Юрьевич, 

тел. 8 (495) 783-

20-05 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

14.03.2012 50-

АГN 027430 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

вблизи д. 

Бузланово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

03270 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

239.  28.11.12 03.12.12 МСК 04260 ВЭ Открытое ак- Разведка и Глава Рамен- 2 скважи- Горный Департамент  01.12.17 Взамен ан-



ционерное об-

щество между-

городной и ме-

ждународной 

электрической 

связи "Росте-

леком" (ОАО 

"Ростелеком"), 

191002, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Достоевского, 

д. 15, президент 

Провоторов 

Александр 

Юрьевич, тел. 8 

(499) 199-08-71 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой под-

разделения 

ОАО «Росте-

леком» и 

населения 

ского района 

Московской 

области, поста-

новления от 

09.11.1999 № 

2067, от 

05.06.2000 № 

994, от 

11.09.2000 № 

1629 

ны, Мос-

ковская 

область, 

Раменский 

район, в с. 

Гжель 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09327 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

240.  28.11.12 03.12.12 МСК 04261 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью "ДАНА-

ЛИТ" (ООО 

«ДАНАЛИТ»), 

119330, г. Мо-

сква, ул. Мос-

фильмовская, д. 

17Б, генераль-

ный директор 

Злобин Алексей 

Юрьевич, тел. 8 

(495) 229-76-90 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

11.03.2012 50-

АГN 455532 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, в д. 

Брехово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 



241.  28.11.12 03.12.12 МСК 04262 ВП Дачное неком-

мерческое 

партнёрство 

«Усадьба» 

(ДНП «Усадь-

ба»), 119200, г. 

Москва, Смо-

ленская/Сенная 

пл., д.32/34, 

заместитель 

председателя 

правления По-

пов Семён Гри-

горьевич, тел. 8 

(499) 244-42-90 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Администрация 

Клинского му-

ниципального 

района Москов-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка № 2535 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Клинский 

район, 

вблизи д. 

Милухино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

242.  28.11.12 03.12.12 МСК 04263 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Автоген» 

(СНТ «Авто-

ген»), 140573, 

Московская 

область, Озер-

ский район, д. 

Липитино, 

председатель 

правления 

Смородин 

Александр 

Ильич, тел. 8-

910-441-33-74 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния Садо-

водческого 

некоммерче-

ского това-

рищества 

«Автоген» 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

09.08.2010 50-

ААN 332007 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Озерский 

район, 

вблизи д. 

Липитино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.32 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 330 

243.  28.11.12 03.12.12 МСК 04264 ВП Некоммерче-

ское Партнер-

ство по управ-

лению кот-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

Закрытое ак-

ционерное об-

щество управ-

ляющая компа-

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-



теджным по-

селком «ИС-

КОНА» (НП по 

управлению 

коттеджным 

поселком «ИС-

КОНА»), 

143200, Мос-

ковская об-

ласть, г. Мо-

жайск, ул. Ми-

ра, д. 14, дирек-

тор Воронова 

Наталья Вла-

димировна, тел. 

8-905-581-90-45 

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ния «Страте-

гия», договор 

аренды земель-

ного участка от 

16.04.2012 № 4-

2012/ЗПИФН 

СЗ 

Можай-

ский район, 

вблизи д. 

Холдеево 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

244.  28.11.12 03.12.12 МСК 04265 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Москов-

ской области 

"Санаторий 

Пушкино" 

(ГБУЗ МО "Са-

наторий Пуш-

кино"), 141211, 

Московская 

обл., г. Пушки-

но, Красноар-

мейское шоссе, 

д. 28А, дирек-

тор Ильин Вя-

чеслав Викто-

рович, тел. 993-

39-22 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ГБУЗ 

МО «Сана-

торий Пуш-

кино» 

Нет данных Групповой 

водозабор 

= 3 сква-

жины, Мо-

сковская 

область, 

Пушкин-

ский район, 

вблизи г. 

Пушкино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.05.26 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 03134 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

26.07.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

20.08.2012 

№ 329 

245.  28.11.12 03.12.12 МСК 04266 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.01.15 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-



стью «Универ-

салРесурс» 

(ООО «Универ-

салРесурс»), 

143082, Мос-

ковская об-

ласть, Один-

цовский район, 

д. Барвиха,д. 

26, генераль-

ный директор 

Волин Олег 

Булатович, тел. 

8 (495) 925-33-

77 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния офисно-

торгового 

центра 

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

16.04.2012 50-

АГN 558740 

область, 

Красногор-

ский район, 

вблизи д. д. 

Поздняко-

во и Глу-

хово 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

цензии 

МСК 03525 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

05.10.2012 

№ 382 

246.  04.12.12 07.12.12 МСК 04269 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью агропред-

приятие «Пти-

цефабрика 

Можайская» 

(ООО агро-

предприятие 

«Птицефабрика 

Можайская»), 

143200, Мос-

ковская об-

ласть, Можай-

ский район, г. 

Можайск, ул. 

Полевая, д. 1А, 

пом. 1, гене-

ральный дирек-

тор Хоронжук 

Юрий Нико-

лаевич, тел. 8 

(495) 627-55-90 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

01.03.2012 50-

АГN 422368 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Можай-

ский район, 

вблизи д. 

Телятьево 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 



247.  04.12.12 07.12.12 МСК 04270 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Три 

восьмерки» 

(ООО «Три 

восьмерки»), 

141032, Мос-

ковская об-

ласть, Мыти-

щинский район, 

д. Погорелки, 

ул. Рябиновая, 

д. 3, генераль-

ный директор 

Ким Марина 

Алексеевна, 

тел. 8 (926) 980-

25-08 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Муниципальное 

образование 

«Мытищинский 

муниципальный 

район Москов-

ской области, 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

01.09.2009 № 

6700 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Мытищин-

ский район, 

вблизи д. 

Бородино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

248.  04.12.12 07.12.12 МСК 04271 ВП Дачный потре-

бительский 

кооператив 

«Серебряный 

родник» (ДПК 

«Серебряный 

родник»), 

141315, Мос-

ковская об-

ласть, Сергие-

во-Посадский 

район, г. Сер-

гиев-Посад, ул. 

Пограничная, д. 

5, председатель 

правления Го-

ловлев Виктор 

Николаевич, 

тел. нет 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Гражданин Шо-

рохов Олег 

Геннадьевич, 

договор аренды 

земельного уча-

стка от 

30.04.2012 б/№ 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Сергиево-

Посадский 

район, 

вблизи д. 

Новоселки 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

249.  04.12.12 07.12.12 МСК 04272 ВП Дачное неком-

мерческое то-

варищество 

«Константи-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

Гражданка Ма-

меева Жанна 

Виленовна, до-

говор аренды 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-



ново» (ДНТ 

«Константино-

во»), 141302, 

Московская 

область, Сер-

гиево-

Посадский рай-

он, г. Сергиев-

Посад, ул. Ви-

фанская, д. 1, 

председатель 

правления Ма-

маева Жанна 

Виленовна, тел. 

8 (496) 551-33-

90 

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

земельного уча-

стка от 

01.07.2011 № 

01/07 

Сергиево-

Посадский 

район, 

вблизи с. 

Констан-

тиново 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

250.  04.12.12 07.12.12 МСК 04273 ВЭ Некоммерче-

ское Партнер-

ство содействия 

управлению 

коттеджным 

поселком 

«ОНЕГИНО» 

(НП «ОНЕГИ-

НО»), 105066, 

г. Москва, ул. 

Старая Басман-

ная, д. 16/1Б, 

стр.6, директор 

Шумаков Анд-

рей Василье-

вич, тел. 8 (495) 

231-12-45 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния НП 

«ОНЕГИНО» 

ООО «Управ-

ляющая компа-

ния РИГОРА» 

Д. У. ЗПИФН 

«Онегино», до-

говор аренды 

земельного уча-

стка от 

25.11.2011 № 

11/11-113А 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Воронино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01044 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

251.  06.12.12 07.12.12 МСК 04274 ВЭ Государствен-

ное автономное 

стационарное 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-



учреждение 

социального 

обслуживания 

Московской 

области «Чер-

кизовский 

психоневроло-

гический ин-

тернат» (ГА-

СУСО МО 

«Черкизовский 

психоневроло-

гический ин-

тернат»), 

140476, Мос-

ковская об-

ласть, Коло-

менский район, 

с. Черкизово, 

директор Бажу-

това Олеся 

Анатольевна, 

тел./факс 8 

(496) 617-15-93 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой интер-

ната и насе-

ления 

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

21.02.2012 50-

АВN 340371 

область, 

Коломен-

ский район, 

в с. Черки-

зово 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

зии МСК 

09372 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

252.  06.12.12 07.12.12 МСК 04275 ВЭ Центральный 

банк Россий-

ской Федера-

ции (Банк Рос-

сии), 107016, г. 

Москва, ул. 

Неглинная, д. 

12, директор 

пансионата 

«Янтарь» Мос-

ковского ГТУ 

Банка России 

Кольяк Михаил 

Александрович, 

тел. 8 (49638) 5-

42-85 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пан-

сионата «Ян-

тарь» Мос-

ковского 

ГТУ Банка 

России 

Администрация 

Можайского 

района Москов-

ской области, 

свидетельство 

на право собст-

венности на 

землю, бессроч-

ного (постоян-

ного) пользова-

ния землёй от 

10.09.1996 № 

23283 

3 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Можай-

ский район, 

вблизи д. 

Макарово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.20 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09565 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

253.  06.12.12 07.12.12 МСК 04276 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Альтст-

рой» (ООО 

«Альтстрой»), 

125047, г. Мо-

сква, ул. 2-я 

Брестская, д. 8, 

генеральный 

директор Сали-

ков Станислав 

Андреевич, тел. 

8 (495) 737-48-

00 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

13.09.2012 50-

АДN 123709 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

в д. Дарьи-

но 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

254.  06.12.12 07.12.12 МСК 04277 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ХОЛМ-

ЭКС» (ООО 

«ХОЛМЭКС»), 

125195, г. Мо-

сква, ул. Бело-

морская, д. 6А, 

генеральный 

директор Зем-

сков Роман Ни-

колаевич, 

тел./факс 8 

(495) 933-37-37 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и карт-

графии по Мос-

ковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

27.04.2011 50-

АБN 786910 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, 

вблизи д. 

Подолино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 



255.  20.12.12 20.12.12 МСК 04278 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Дулев-

ский фарфор» 

(ООО «Дулев-

ский фарфор»), 

142670, Мос-

ковская об-

ласть, Орехово-

Зуевский рай-

он, г. Ликино-

Дулево, ул. Ле-

нина, д. 15, ге-

неральный ди-

ректор Живцов 

Эдуард Нико-

лаевич, тел. 8 

(916) 472-50-85 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и населения 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

16.08.2012 50-

АГN 788524 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Орехово-

Зуевский 

район, в г. 

Ликино-

Дулево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

256.  20.12.12 21.12.12 МСК 04279 ВП ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО "НПО 

АГРОСЕР-

ВИС" (ЗАО 

«НПО АГРО-

СЕРВИС»), 

140103, Мос-

ковская об-

ласть, Рамен-

ский район, г. 

Раменское, 4-й 

км Донинского 

шоссе, гене-

ральный дирек-

тор Требух 

Ярослав Ва-

лерьевич, тел. 8 

(49646) 3-34-05 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

24.12.2004 се-

рия 50 АЖ № 

619678 

Участок 

недр, 1 

скважина, 

Москов-

ская об-

ласть, Ра-

менский 

район, 

вблизи д. 

Дергаево 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.14 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

00669 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 



№ 475 

257.  20.12.12 21.12.12 МСК 04283 ВП Некоммерче-

ское партнёрст-

во по строи-

тельству и экс-

плуатации дач-

ного посёлка 

«КОТОВО» 

(НП по строи-

тельству и экс-

плуатации дач-

ного посёлка 

«КОТОВО»), 

143502, Мос-

ковская об-

ласть, Истрин-

ский район, с. 

Лучинская, ул. 

Железнодо-

рожная, д. 72, 

председатель 

Груздев Вла-

димир Алек-

сандрович, тел. 

+7 926 282 03 

78 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

02.03.2007 50 

НБN 086343 

Участок 

недр, 2 

скважины, 

Москов-

ская об-

ласть, Ист-

ринский 

район, 

вблизи д. 

Котово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01249 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

258.  20.12.12 21.12.12 МСК 04284 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Жилой 

комплекс «Мо-

локово» (ООО 

«Жилой ком-

плекс «Моло-

ково»), 142704, 

Московская 

область, Ле-

нинский район, 

г. Видное, Бит-

цевский проезд, 

д. 3, пом. 5, 

генеральный 

директор 

Дмитриев Вла-

димир Влади-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

21.09.2011 50-

АВN 385577 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Ленинский 

район, в с. 

Молоково 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



мирович, тел. 8 

(495) 766-27-49 

15.10.2012 

№ 400 

259.  20.12.12 21.12.12 МСК 04286 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «МОНО-

ЛИТ» (ООО 

«МОНОЛИТ»), 

143002, Мос-

ковская об-

ласть, Один-

цовский район, 

г. Одинцово, 

ул. Садовая, д. 

24, комн. 3, 

генеральный 

директор Вави-

лов Валентин 

Валерьевич, 

тел. нет 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Нет данных Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Захарово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

260.  20.12.12 21.12.12 МСК 04288 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Узоры» 

(СНТ «Узо-

ры»), 142635, 

Московская 

область, Оре-

хово-Зуевский 

район, д. Губи-

но, председа-

тель правления 

Долганова Зи-

наида Сергеев-

на, тел. 8-910-

480-49-04 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой СНТ 

«Узоры» 

Глава Орехово-

Зуевского му-

ниципального 

района Москов-

ской области, 

постановление 

от 09.07.2009 № 

908 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Орехово-

Зуевский 

район, 

вблизи д. 

Губино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

261.  20.12.12 21.12.12 МСК 04289 ВП Дачное неком-

мерческое 

Геологиче-

ское изуче-

Управление 

Федеральной 

Участок 

недр, Мос-

Геологи-

ческий 

Департамент 

по недрополь-

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 



партнерство 

«МАРЬИНО» 

(ДНП «МАРЬ-

ИНО»), 142784, 

Московская 

область, Ле-

нинский район, 

г. Московский, 

д. Московский, 

д. 35, оф. 8, 

председатель 

правления Быч-

карь Иван Ива-

нович, тел. 632-

70-92 

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

24.02.2011 50-

АБN 596301 

ковская 

область, 

Ленинский 

район, 

вблизи д. 

Марьино 

отвод зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

262.  20.12.12 21.12.12 МСК 04298 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Ричи 

Проперти Ме-

неджмент 

Спрингз» 

(ООО «Ричи 

Проперти Ме-

неджмент 

Спрингз»), 

140143, Мос-

ковская об-

ласть, Рамен-

ский район, 

пос. Родники, 

ул. Трудовая, д. 

10, генераль-

ный директор 

Колкунов Олег 

Вячеславович, 

тел. 8 (499) 754-

09-08 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ОАО «племза-

вод Родники», 

договор аренды 

недвижимого 

имущества от 

10.09.2012 № 

123701 

Участок 

недр, 1 

скважина, 

Москов-

ская об-

ласть, Ра-

менский 

район, в 

пос. Род-

ники 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.14 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09638 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

263.  20.12.12 21.12.12 МСК 04299 ВЭ Открытое ак- Разведка и Управление 2 скважи- Горный Департамент  31.12.22 Взамен ан-



ционерное об-

щество 

«ДРУЖБА» 

(ОАО «ДРУЖ-

БА»), 142431, 

Московская 

область, Но-

гинский район, 

д. Громково, 

генеральный 

директор Ер-

шов Юий Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 744-14-23 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пан-

сионата ОАО 

«ДРУЖБА» 

и населения 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

15.08.2011 50-

АВN 152071 

ны, Мос-

ковская 

область, 

Ногинский 

район, в д. 

Громково 

отвод по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

02518 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

264.  20.12.12 24.12.12 МСК 04301 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Гор-

сервисэколо-

гия» (ЗАО 

«Горсервисэко-

логия»), 

143420, Мос-

ковская об-

ласть, Красно-

горский район, 

д. Михалково, 

а/д Балтия, 25 

км, торгово-

выставочный 

центр BMW, 

генеральный 

директор Не-

дайводов Денис 

Михайлович, 

тел. 8 (495) 739-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

29.10.2011 50-

АГN 026259 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Красногор-

ский район, 

вблизи д. 

Михалково 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

02130 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 



33-80 недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

265.  20.12.12 24.12.12 МСК 04304 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Лухо-

вицкие ово-

щи» (ЗАО «Лу-

ховицкие ово-

щи»), 140512, 

Московская 

область, Лухо-

вицкий район, 

пос. Астапово, 

ул. Зелёная, д. 

38А, генераль-

ный директор 

Гриднев Анд-

рей Александ-

рович, тел. 8 

(495) 233-17-71 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

01.08.2012 50-

АДN 041257 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Луховиц-

кий район, 

вблизи пос. 

Астапово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

266.  20.12.12 24.12.12 МСК 04305 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное казённое 

образователь-

ное учреждение 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования «Все-

российский 

институт по-

вышения ква-

лификации 

работников 

МВД России» 

(ВИПК МВД 

России), 

142008, Мос-

ковская об-

ласть, г. Домо-

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного уч-

реждения 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

21.02.2008 50-

НВN 448936 

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Домоде-

довский 

район, в г. 

Домодедо-

во, мкрн. 

Авиацион-

ный 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.33 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09275 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-



дедово, мкр. 

Авиационный, 

ул. Пихтовая, д. 

3, начальник 

Коков Юрий 

Александрович, 

тел./факс 8 

(495) 736-92-11 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

267.  20.12.12 24.12.12 МСК 04306 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «БИ-

ИКС» (ООО 

«БИИКС»), 

121170, г. Мо-

сква, ул. По-

клонная, д. 4, 

генеральный 

директор Феду-

лов Александр 

Игоревич, тел. 

8 (499) 249-85-

56 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

28.02.2012 50-

АГN 400600 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Дмитров-

ский район, 

в с. Ба-

тюшково 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

268.  20.12.12 24.12.12 МСК 04307 ВП Некоммерче-

ское партнерст-

во по содейст-

вию в земле-

устройстве 

«СТАРИЦА» 

(НП по содей-

ствию в земле-

устройстве 

«СТАРИЦА»), 

143500, Мос-

ковская об-

ласть, Истрин-

ский район, г. 

Истра, ул. Со-

ветская, д. 31, 

председатель 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Главное управ-

ление Феде-

ральной регист-

рационной 

службы по Мо-

сковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

23.06.2006 

НАN0894817 

Участок 

недр, 1 

скважина, 

Москов-

ская об-

ласть, Ист-

ринский 

район, 

вблизи д. 

Вельями-

ново 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



правления Не-

дугов Михаил 

Александрович, 

тел. 8 (915) 271-

45-70 

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

269.  20.12.12 24.12.12 МСК 04308 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ТЭКА» 

(ООО «ТЭ-

КА»), 142000, 

Московская 

область, Домо-

дедовский рай-

он, г. Домоде-

дово, мкр. Се-

верный, ул. 

Логистическая, 

д. 1, представи-

тель по дове-

ренности Попов 

Фёдор Павло-

вич, тел./факс 8 

(495) 933-32-63 

Добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния собст-

венного 

предприятия 

и абонента и 

производства 

пищевой 

продукции 

ЗАО «Совмест-

ное предпри-

ятие «Евразия 

М4», договор 

аренды соору-

жения от 

01.03.2012 № 

ЕМ4-Д-5/12 

Групповой 

водозабор 

= 3 сква-

жины, Мо-

сковская 

область, 

Домоде-

довский 

район, в г. 

Домодедо-

во, мкр-н 

Северный 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.32 Взамен 

окончив-

шей срок 

действия 

лицензии 

МСК 02039 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

270.  20.12.12 24.12.12 МСК 04309 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Альпий-

ские луга» 
(ООО «Аль-

пийские луга»), 

141623, Мос-

ковская об-

ласть, Клин-

ский район, д. 

Тиликтино, д. 

43, генераль-

ный директор 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Гражданин Се-

лихов Вадим 

Геннадьевич, 

договор аренды 

земельных уча-

стков от 

30.09.2011 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Клинский 

район, 

вблизи д. 

Тиликтино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-



Бекенов Сергей 

Геннадьевич, 

тел. 8 (985) 188-

22-11 

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

271.  25.12.12 28.12.12 МСК 04310 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское партнерст-

во «Лесные 

хутора» (СНП 

«Лесные хуто-

ра»), 141507, 

Московская 

область, Сол-

нечногорский 

район, д. Тимо-

ново, председа-

тель правления 

Гусев Сергей 

Николаевич, 

тел. 8-903-142-

41-48 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой СНП 

«Лесные ху-

тора» и СНТ 

«Грачи» 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

30.11.2009 50-

НДN 407684 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Солнечно-

горский 

район, 

вблизи д. д. 

Тимоново, 

Вельево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен 

окончив-

шей срок 

действия 

лицензии 

МСК 03504 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

272.  25.12.12 28.12.12 МСК 04311 ВП Некоммерче-

ское партнерст-

во собственни-

ков земельных 

участков «Лес-

ная опушка» 

(НП «Лесная 

опушка»), 

143020, Мос-

ковская об-

ласть, Один-

цовский район, 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

Участок 

недр, 2 

скважины, 

Москов-

ская об-

ласть, 

Одинцов-

ский район, 

в д. Мить-

кино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.15 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09717 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 



д. Митькино, 

ул. Лесная оп-

цушка, предсе-

датель правле-

ния Ройко 

Александр 

Алексеевич, 

тел. 8-926-407-

27-74 

права от 

15.02.2012 50-

АГN 450194 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

273.  25.12.12 28.12.12 МСК 04312 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «БЕЛЛА 

Инвест» (ООО 

«БЕЛЛА Ин-

вест»), 140301, 

Московская 

область, Егорь-

евский район, г. 

Егорьевск, ул. 

Промышлен-

ная, д. 9, гене-

ральный дирек-

тор Ковальчук 

Марчин Камил, 

тел. 8 (496) 404-

83-70 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

28.06.2010 50-

ААN 236549 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Ленинский 

район, 

вблизи пос. 

Мещерино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

274.  25.12.12 28.12.12 МСК 04313 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Ариум-

Веста» (ООО 

«Ариум-

Веста»), 

115035, г. Мо-

сква, ул. Са-

довническая, д. 

44, стр. 1, гене-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

лесного хозяй-

ства по Москов-

ской области и 

г. Москва, дого-

вор аренды лес-

ного участка от 

08.10.2007 № 

2/04-2007/Д 

Участок 

недр, 3 

скважины, 

Москов-

ская об-

ласть, Мы-

тищинский 

район, 

вблизи пос. 

Жостово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-



ральный дирек-

тор Кириков 

Михаил Викто-

рович, 

тел./факс 720-

48-80 

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

275.  25.12.12 28.12.12 МСК 04314 ВП Дачное неком-

мерческое 

партнёрство 

«ТРОИЦКИЕ 

ПРОСТОРЫ» 

(ДНП «ТРО-

ИЦКИЕ ПРО-

СТОРЫ»), 

143500, Мос-

ковская об-

ласть, Истрин-

ский район, г. 

Истра, ул. Ряб-

кина, д. 16, 

председатель 

правления 

Хорьякова Ма-

рина Михай-

ловна, тел. +7 

(495) 788-81-62 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

10.04.2012 50-

АГN 361928 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Истрин-

ский район, 

вблизи д. 

Троица 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

276.  25.12.12 28.12.12 МСК 04315 ВП Потребитель-

ский коопера-

тив собствен-

ников недви-

жимости 

«Осоргино» 

(ПКСН «Осор-

гино»), 143800, 

Московская 

область, Один-

цовский район, 

д. Осоргино, ул. 

Весенняя, д. 2, 

управляющий 

Шакмаев Алек-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

ЗАО «Матвеев-

ское», договор 

аренды земель-

ного участка от 

07.08.2012 № 

685М 

Участок 

недр, 2 

скважины, 

Москов-

ская об-

ласть, 

Одинцов-

ский район, 

вблизи д. 

Осоргино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.15 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-



сандр Михай-

лович, тел. 8 

(495) 590-89-93 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

277.  25.12.12 28.12.12 МСК 04316 ВП Закрытое ак-

ционерное 

общество 

«Глаголево-

55» (ЗАО 

«Глаголево-

55»), 143395, 

Московская 

область, Наро-

Фоминский 

район, д. Но-

воглаголево, 

ул. Водная, д. 

1, стр. 2, гене-

ральный ди-

ректор Вер-

бицкий Мак-

сим Владими-

рович, тел. 8 

(495) 726-26-

16 

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

02.11.2010 50-

АБN 265326 

Участок 

недр, Мос-

ковская 

область, 

Наро-

Фомин-

ский рай-

он, вблизи 

д. Глаго-

лево 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.14 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

02187 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

278.  25.12.12 28.12.12 МСК 04317 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Дикси 

Юг» (ЗАО 

«Дикси Юг»), 

142119, Мос-

ковская об-

ласть, г. По-

дольск, ул. 

Юбилейная, д. 

32, генераль-

ный директор 

Шмырин Алек-

сандр Евгенье-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр 

(поисково-

оценочные 

работы на 

подземные 

воды) 

Главное управ-

ление Феде-

ральной регист-

рационной 

службы по Мо-

сковской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

27.12.2005 

НАN0549382 

Участок 

недр, 2 

скважины, 

Москов-

ская об-

ласть, Сер-

пуховский 

район, 

вблизи д. 

Всходы 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.15 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01447 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-



вич, тел. 8 (495) 

223-33-37 

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

279.  25.12.12 28.12.12 МСК 04318 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство "Весна-3" 

(СНТ "Весна-

3"), 140712, 

Московская 

область, Ша-

турский район, 

пос. Шатур-

торф, ул. Ин-

тернациональ-

ная, председа-

тель правления 

Костяков Борис 

Михайлович, 

тел. 8-985-369-

11-05 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой СНТ 

«Весна-3» 

Администраци-

ия Шатурского 

района Москов-

ской области, 

свидетельство о 

праве собствен-

ности на землю 

от 28.01.1993 № 

284 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Шатурский 

район, 

вблизи 12-

го пос. 

Шатурторф 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09412 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

280.  25.12.12 28.12.12 МСК 04319 ВЭ Государствен-

ное унитарное 

предприятие 

города Москвы 

«Медицинский 

центр Управ-

ления делами 

Мэра и Пра-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

Государствен-

ный акт на пра-

во собственно-

сти на землю, 

пожизненного 

наследуемого 

владения, бес-

срочного (по-

2 скважи-

ны, Мос-

ковская 

область, 

Одинцов-

ский район, 

г. Звениго-

род 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

01261 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 



вительства 

Москвы» (ГУП 

«Медицинский 

центр»), 

119071, г. Мо-

сква, Ленин-

ский проспект, 

д. 20А, гене-

ральный дирек-

тор Мартынов 

Анатолий Ива-

нович, тел. 8 

(495) 957-90-00 

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения и 

абонентов 

стоянного) 

пользования 

землёй МО-49 

№ 019 

В. Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

281.  25.12.12 28.12.12 МСК 04320 ВЭ Садоводческое 

товарищество 

«Зорька-1» (с/т 

«Зорька-1»), 

141930, Мос-

ковская об-

ласть, Талдом-

ский район, д. 

Бельское, пред-

седатель прав-

ления Милехи-

на Маргарита 

Дмитриевна, 

тел. 8 (495) 576-

88-55 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния Садо-

водческого 

товарищест-

ва «Зорька-

1» 

Глава админи-

страции Тал-

домского рай-

она Московской 

области, поста-

новление от 

11.02.1993 № 

204 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Талдом-

ский район, 

вблизи д. 

Бельское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии МСК 

09077 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

282.  25.12.12 28.12.12 МСК 04321 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

Разведка и 

добыча под-

Управление 

Федеральной 

2 скважи-

ны, Мос-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-



щество «Воен-

но-

промышленная 

корпорация 

«Научно-

производст-

венное объе-

динение ма-

шинострое-

ния» (ОАО 

«ВПК «НПО 

машинострое-

ния»), 143966, 

Московская 

область, г. Ре-

утов, ул. Гага-

рина, д. 33, ге-

неральный ди-

ректор Леонов 

Александр Ге-

оргиевич, тел. 8 

(495) 300-75-21 

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия 

и абонентов 

регистрацион-

ной службы по 

Московской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

26.07.2007 50 

НБN 627059 

ковская 

область, в 

г. Реутов 

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ной лицен-

зии МСК 

00512 ВЭ, 

Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.10.2012 

№ 400 

283.  26.12.12 29.12.12 МСК 04322 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сы-

чевское произ-

водственно-

техническое 

предприятие 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства» 

(ОАО «Сычев-

ское ПТП 

ЖКХ»), 143600, 

Московская 

область, Воло-

коламский рай-

он, р. п. Сыче-

во, ул. Детская, 

д. 1, генераль-

ный директор 

Пожидаев Вла-

димир Влади-

Добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой собст-

венного 

предприятия, 

населения и 

абонентов 

Администрация 

Волоколамского 

муниципально-

го района Мос-

ковской облас-

ти, договор 

аренды земель-

ного участка от 

23.06.2011 № 

1894 

8 скважин, 

Москов-

ская об-

ласть, Во-

локолам-

ский район, 

в н. п. Сы-

чево, Суд-

никово, 

Таболово, 

Гряды 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.07.22 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

МСК 03917 

ВЭ, Комис-

сия по .. 

городу Мо-

скве и Мо-

сковской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

25.09.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



мирович, тел. 8 

(49636) 74-239 

зованию по 

ЦФО от 

05.10.2012 

№ 382 

284.  26.12.12 29.12.12 МСК 04323 ВЭ Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Ярцево» 

(СНТ «Ярце-

во»), 141892, 

Московская 

область, Дмит-

ровский район, 

д. Ивлево, 

председатель 

правления Да-

выдов Денис 

Евгеньевич, 

тел. 8-925-776-

95-50 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для целей 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой СНТ 

«Ярцево» 

Комитет по зе-

мельным ресур-

сам и землеуст-

ройству Дмит-

ровского района 

Московской 

области, свиде-

тельство на пра-

во собственно-

сти на землю от 

10.05.1995 сек-

рия РФ-XXVI № 

0229750 

1 скважи-

на, Мос-

ковская 

область, 

Дмитров-

ский район, 

вблизи д. 

Ивлево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.23 Комиссия 

по .. городу 

Москве и 

Москов-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

15.11.2012 

№ 12, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 475 

285.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54923 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Должан-

ское-2» (ООО 

«Должанское-

2»), 303760, 

Орловская об-

ласть, п. Дол-

гое, ул. При-

вокзальная, д. 

8Б, директор 

Иванов Юрий 

Викторович, 

тел. 8 (48672) 2-

16-65 

Разведка и 

добыча  

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния сельских 

населённых 

пунктов: 

Шлях, Козь-

ма-

Демьянов-

ское, Кали-

новка 

Нет данных 5 одиноч-

ных сква-

жин. Ор-

ловская 

область, 

Должан-

ский район, 

н. п. Шлях, 

Козьма-

Демьянов-

ское, Ка-

линовка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 409 

286.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54924 ВЭ Общество с 

ограниченной 

Разведка и 

добыча  

Нет данных 4 одиноч-

ных сква-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

 01.12.17 Комиссия 

по … Ор-



ответственно-

стью «Должан-

ское-3» (ООО 

«Должанское-

3»), 303760, 

Орловская об-

ласть, п. Дол-

гое, ул. При-

вокзальная, д. 

8Б, директор 

Иванов Юрий 

Викторович, 

тел. 8 (48672) 2-

16-65 

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния сельских 

населённых 

пунктов: 

Вышнее 

Ольшаное, 

Нижнее 

Ольшаное, 

Рогатик 

жин. Ор-

ловская 

область, 

Должан-

ский район, 

н. п. Выш-

нее Оль-

шаное, 

Нижнее 

Ольшаное, 

Рогатик 

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 409 

287.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54925 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Должан-

ское» (ООО 

«Должанское»), 

303760, Орлов-

ская область, п. 

Долгое, ул. 

Привокзальная, 

д. 8Б, директор 

Иванов Юрий 

Викторович, 

тел. 8 (48672) 2-

16-65 

Разведка и 

добыча  

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния сельских 

населённых 

пунктов: 

Дубровка, 

Кудиново, 

Вышнее 

Долгое 

Нет данных 3 одиноч-

ных сква-

жины. Ор-

ловская 

область, 

Должан-

ский район, 

н. п. Дуб-

ровка, Ку-

диново, 

Вышнее 

Долгое 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 409 

288.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54926 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Должан-

ское» (ООО 

«Должанское»), 

303760, Орлов-

ская область, п. 

Долгое, ул. 

Привокзальная, 

Разведка и 

добыча  

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

Нет данных 4 одиноч-

ных сква-

жины. Ор-

ловская 

область, 

Должан-

ский район, 

н. п. Гре-

мячка, 

Алексеев-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 



д. 8Б, директор 

Иванов Юрий 

Викторович, 

тел. 8 (48672) 2-

16-65 

ния сельских 

населённых 

пунктов: 

Гремячка, 

Алексеевка, 

Грачевка, 

Выгон 

ка, Грачев-

ка, Выгон 

17.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 409 

289.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54927 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Должан-

ское» (ООО 

«Должанское»), 

303760, Орлов-

ская область, п. 

Долгое, ул. 

Привокзальная, 

д. 8Б, директор 

Иванов Юрий 

Викторович, 

тел. 8 (48672) 2-

16-65 

Разведка и 

добыча  

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния сельских 

населённых 

пунктов: 

Тим, Лебед-

ки, Казинка, 

Евланово 

Нет данных 4 одиноч-

ных сква-

жины. Ор-

ловская 

область, 

Должан-

ский район, 

н. п. Тим, 

Лебедки, 

Казинка, 

Евланово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 409 

290.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54928 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество Агро-

фирма «Ливен-

ское мясо» 

(ОАО Агро-

фирма «Ливен-

ское мясо»), 

303850, Орлов-

ская область, 

Ливенский рай-

он, г. Ливны, 

ул. Орловская, 

генеральный 

директор Селе-

менов Генна-

дий Григорье-

вич, тел./факс 8 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ком-

плексов 

Нет данных 2 участка 

недр = 6 

скважин, 

Орловская 

область, 

Ливенский 

район, г. 

Ливны 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 



(48677) 7-90-41 № 371 

291.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54929 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Кром-

ские Чернозе-

мы» (ОАО 

«Кромские 

Черноземы»), 

303210, Орлов-

ская область, 

Кромской рай-

он, д. Черкас-

ская, генераль-

ный директор 

Семянников 

Алексей Анд-

реевич, 

тел./факс 8 

(48643) 2-02-52 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ского ком-

плекса 

Нет данных Участок 

недр = 1 

скважина, 

Орловская 

область, 

Кромской 

район, н. п. 

Короськово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 371 

292.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54930 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Кром-

ские Чернозе-

мы» (ОАО 

«Кромские 

Черноземы»), 

303210, Орлов-

ская область, 

Кромской рай-

он, д. Черкас-

ская, генераль-

ный директор 

Семянников 

Алексей Анд-

реевич, 

тел./факс 8 

(48643) 2-02-52 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ком-

плексов 

Нет данных 3 участка 

недр =3 

скважины, 

Орловская 

область, 

Кромской 

район, н. п. 

Апальково 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 371 

293.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54931 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «КМ 

Груп» (ОАО 

«КМ Груп»), 

302024, г. Орёл, 

ул. Итальян-

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для тех-

нологическо-

го обеспече-

ния водой 

Нет данных Водозабор 

= 5 сква-

жин, Ор-

ловская 

область, г. 

Орёл 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 01.06.30 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ОРЛ 54816 

ВЭ, Комис-

сия по … 



ская, д. 5, за-

меститель гене-

рального ди-

ректора Аших-

мин Игорь 

Анатольевич, 

тел. 8 (4862) 49-

98-10 

предприятия ник Жабин С. 

В. 

Орловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 371 

294.  21.11.12 26.11.12 ОРЛ 54932 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «КМ 

Груп» (ОАО 

«КМ Груп»), 

302024, г. Орёл, 

ул. Итальян-

ская, д. 5, за-

меститель гене-

рального ди-

ректора Аших-

мин Игорь 

Анатольевич, 

тел. 8 (4862) 49-

98-10 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния админи-

стративного 

корпуса и 

складского 

хозяйства 

предприятия 

ОАО «КМ 

Груп» 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

11.03.2010 се-

рия 57-АА № 

975518 

Водозабор 

= 2 сква-

жины, Ор-

ловская 

область, г. 

Орёл 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.21 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ОРЛ 54877 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Орловской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.09.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.09.2012 

№ 371 

295.  22.11.12 26.11.12 ОРЛ 54933 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Должан-

ское-1» (ООО 

Разведка и 

добыча  

питьевых 

подземных 

вод для хо-

Нет данных 6 одиноч-

ных сква-

жин, Ор-

ловская 

область, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ор-

ловской 

области … 

Департа-



«Должанское-

1»), 303760, 

Орловская об-

ласть, п. Дол-

гое, ул. При-

вокзальная, д. 

8Б, директор 

Иванов Юрий 

Викторович, 

тел. 8 (48672) 2-

16-65 

зяйственно-

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния сельских 

населённых 

пунктов: Ни-

кольское, 

Студеное, 

Баранчик, 

Кривцово-

Плота 

Должан-

ский район, 

н. п. Ни-

кольское, 

Студеное, 

Баранчик, 

Кривцово-

Плота 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 409 

296.  02.10.12 04.10.12 РЯЗ 00270 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Мосоло-

во» (ООО «Мо-

солово»), 

391523, Рязан-

ская область, 

Шиловский 

район, с. Мосо-

лово, генераль-

ный директор 

Максимушкин 

Михаил Вла-

димирович, 

тел./факс 8 

(49136) 4-36-84 

Разведка и 

добыча пить-

еых подзем-

ных вод для 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой Общест-

ва 

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Шиловский 

муниципальный 

район Рязанской 

области, согла-

сие от 

27.07.2012 « 

1238 

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, Ши-

ловский 

район, с. 

Заполье 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

297.  02.10.12 04.10.12 РЯЗ 00271 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Родник» 

(ООО «Род-

ник»), 390513, 

Рязанская об-

ласть, Рязан-

ский район, с. 

Болошнево, лит 

А-А1, директор 

Молоканова 

Раиса Влади-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей с. 

Болошнево 

СПК «Вышго-

родский», со-

гласие от 

24.07.2012 

Групповой 

водозабор 

= 3 сква-

жины, Ря-

занская 

область, 

Рязанский 

район, с. 

Болошнево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-



мировна, тел. 8-

910-631-07-04 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

298.  05.10.12 08.10.12 РЯЗ 00272 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

детский тубер-

кулёзный сана-

торий «Кири-

цы» Министер-

ства здраво-

охранения и 

социального 

развития Рос-

сийской Феде-

рации (ФГБУ 

ДТС «Кирицы» 

Минздравсоц-

развития Рос-

сии), 391093, 

Рязанская об-

ласть, Спасский 

район, с. Кири-

цы, главный 

врач Тарасов 

Виктор Алек-

сандрович, тел. 

8 (4912) 27-60-

82 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния санато-

рия и насе-

ления с. Ки-

рицы 

Администрация 

Спасского рай-

она Рязанской 

области, реше-

ние от 

21.12.1992 № 

433 

Групповой 

водозабор 

= 4 сква-

жины, Ря-

занская 

область, 

Спасский 

район, с. 

Кирицы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.06.19 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии РЯЗ 

00027 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

299.  05.10.12 08.10.12 РЯЗ 00273 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Кораб-

линожилвод-

сервис» (ООО 

«Кораблино 

ЖВС»), 391200, 

Рязанская об-

ласть, г. Кораб-

лино, ул. Зуб-

ковой, д. 2А, 

директор Хри-

Ддобыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятий г. 

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Кораблинское 

городское посе-

ление Кораб-

линского муни-

ципального об-

разования Ря-

занской облас-

ти, согласие от 

26.03.2012 № 

104 

Групповой 

водозабор 

= 3 водоза-

борных 

узла = 9 

скважин, 

Рязанская 

область, 

Кораблин-

ский район, 

г. Кораб-

лино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии РЯЗ 

55385 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 



пяков Влади-

мир Василье-

вич, тел./факс 8 

(49143) 5-18-18 

Кораблино ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

300.  05.10.12 08.10.12 РЯЗ 00274 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Новые 

традиции» 

(ООО «Новые 

традиции»), 

391191, Рязан-

ская область, 

Старожилов-

ский район, с. 

Истье, ул. Цен-

тральная, д. 4, 

генеральный 

директор Лихо-

лит Виталий 

Валерьевич, 

тел. 8 (49151) 2-

97-40 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой Общест-

ва 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Рязанской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

31.10.2011 62-

МД № 374991 

2 проект-

ных сква-

жины, Ря-

занская 

область, 

Старожи-

ловский 

район, с. 

Истье 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

301.  05.10.12 08.10.12 РЯЗ 00275 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Ренес-

санс» (ООО 

«Ренессанс»), 

391030, Рязан-

ская область, 

Клепиковский 

район, г. Спас-

Клепики, пл. 

Ленина, д. 21, 

директор 

Крючков Сер-

гей Николае-

вич, тел. 8 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Криушанское 

сельское посе-

ление Криушан-

ского муници-

пального района 

Рязанской об-

ласти, согласие 

от 01.06.2012 № 

365 

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, Кле-

пиковский 

район, с. 

Криуша 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

27.06.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



(49142) 2-40-00 ЦФО от 

03.07.2012 

№ 268 

302.  05.10.12 08.10.12 РЯЗ 00276 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «РУДО-

ИндоСтар» 

(ООО «РУДО-

ИндоСтар»), 

390044, г. Ря-

зань, ул. Запад-

ная, д. 1, дирек-

тор Ретинский 

Леонид Михай-

лович, тел. 8 

(4912) 24-80-40 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой птице-

фермы по 

производству 

мяса индей-

ки 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Рязанской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

11.07.2012 62-

МД № 564702 

2 проект-

ных сква-

жины, Ря-

занская 

область, 

Старожи-

ловский 

район, д. 

Брусня 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

303.  22.10.12 23.10.12 РЯЗ 00277 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Аракс» 

(ООО 

«Аракс»), 

141014, Мос-

ковская об-

ласть, Мыти-

щинский район, 

г. Мытищи, 

Осташковское 

шоссе, д. 1Б, 

генеральный 

директор Заха-

рова Елена 

Сергеевна, тел. 

8 (495) 136-01-

12 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Обще-

ства 

Договор без-

возмездного 

срочного поль-

зования земель-

ным участком 

от 01.03.2012 № 

1 

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, Ши-

ловский 

район, с. 

Тырново 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии РЯЗ 

00022 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 



304.  15.11.12 19.11.12 РЯЗ 00278 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Салты-

ковское» (ООО 

«Салтыков-

ское»), 391463, 

Рязанская об-

ласть, Сасов-

ский район, с. 

Салтыково, п. 

Микрорайон, д. 

3, директор 

Галыбин Пётр 

Кузьмич, тел. 8-

910-564-47-76 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для собст-

венных нужд 

общества, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Придорожное 

сельское посе-

ление Сасовско-

го муниципаль-

ного района 

Рязанской об-

ласти, согласие 

от 24.07.2012 

5 скважин, 

Рязанская 

область, 

Сасовский 

район, с. 

Салтыково, 

п. Придо-

рожный, с. 

Пичкиряе-

во, с. Боко-

вой Май-

дан 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Часть вза-

мен анну-

лированной 

лицензии 

РЯЗ 55360 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Рязанской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

305.  15.11.12 19.11.12 РЯЗ 00279 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Приок-

ское» (ООО 

«Приокское»), 

391334, Рязан-

ская область, 

Касимовский 

район, д. Ло-

щинино, ул. 

Совхоз Каси-

мовский, д. 5, 

кв. 4, директор 

Муратов Ген-

надий Павло-

вич, тел. 8-910-

570-05-68 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Лощининское 

сельское посе-

ление Касимов-

ского муници-

пального района 

Рязанской об-

ласти, согласие 

от 06.09.2012 

6 скважин, 

Рязанская 

область, 

Касимов-

ский район, 

д. Лощи-

нино, с. 

Самылово, 

д. Перху-

рово, д. 

Баженово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

306.  22.11.12 22.11.12 РЯЗ 00280 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

Администрация 

муниципально-

го образования 

6 скважин, 

Рязанская 

область, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 



стью «Лист-

вянка» (ООО 

«Листвянка»), 

390542, Рязан-

ская область, 

Рязанский рай-

он, п. Листвян-

ка, ул. Школь-

ная, д. 1А, ди-

ректор Левин 

Александр Ан-

дреевич, 

тел./факс 8 

(4912) 26-76-40 

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

– Листвянское 

сельское посе-

ление Рязанско-

го муниципаль-

ного района 

Рязанской об-

ласти, согласие 

от 25.05.2012 

Рязанский 

район, п. 

Листвянка, 

с. Наумово 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

307.  23.11.12 23.11.12 РЯЗ 00281 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ЭкоВар» 

(ООО «Эко-

Вар»), 391300, 

Рязанская об-

ласть, г. Каси-

мов, ул. Сверд-

лова, д. 5А, 

директор Фи-

липпов Юрий 

Васильевич, 

тел. 8-910-502-

05-26 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, собст-

венных нужд 

и производ-

ства пище-

вой продук-

ции 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Рязанской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

04.05.2012 62-

МД № 404860 

1 проект-

ная сква-

жина, Ря-

занская 

область, 

Касимов-

ский район, 

г. Касимов 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 438 

308.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00282 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

стационарное 

учреждение 

Рязанской об-

ласти «Ухор-

ский психо-

неврологиче-

ский интер-

нат» (ГБСУ РО 

«Ухорский 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния предпри-

ятия 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Рязанской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

27.02.2006 се-

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, 

Спасский 

район, д. 

Ухорское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 



психоневроло-

гический ин-

тернат»), 

391095, Рязан-

ская область, 

Спасский рай-

он, д. Ухорское, 

ул. Централь-

ная, д. 55, ди-

ректор Сибирёв 

Сергей Нико-

лаевич, тел. 8 

(49135) 5-33-82 

рия 62-МГ № 

345021 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 438 

309.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00283 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Мур-

минское» 

(ООО «Мур-

минское»), 

390528, Рязан-

ская область, 

Рязанский рай-

он, п. Мурмино, 

ул. Верхнее-

Садовая, д. 7, 

директор Све-

тиков Виктор 

Алексеевич, 

тел. 8 (4912) 26-

71-50 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Обще-

ства 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Рязанской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

19.07.2012 62-

МД № 571804 

3 одиноч-

ных сква-

жины, Ря-

занская 

область, 

Рязанский 

район, п. 

Мурмино, 

с. Казарь 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии РЯЗ 

55059 ВЭ, 

Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

310.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00284 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Водока-

нал-62» (ООО 

«Водоканал-

62»), 391333, 

Рязанская об-

ласть, Касимов-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Крутоярское 

сельское посе-

ление Касимов-

ского муници-

пального района 

Рязанской об-

8 одиноя-

ных сква-

жин, Ря-

занская 

область, 

Касимов-

ский район, 

п. Круто-

ярский, с. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



ский район, п. 

Крутоярский, 

ул. Приокская, 

д. 2Б, кв. 37, 

генеральный 

директор Дья-

ков Иван Дмит-

риевич, тел. 8 

(49131) 3-34-13 

ния и сто-

ронних по-

требителей 

ласти, согласие 

от 20.06.2012 

Телебуки-

но, д. Мо-

розово, с. 

Малеево, д. 

Басово, с. 

Николаев-

ское, д. 

Пальчики, 

д. Черны-

шово 

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 318 

311.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00285 ВЭ Муниципаль-

ное предпри-

ятие «Водока-

нал города 

Рязани» (МП 

«Водоканал 

города Ряза-

ни»), 390027, г. 

Рязань, Каси-

мовское шоссе, 

д. 9, директор 

Штефан Олег 

Борисович, тел. 

8 (4912) 41-00-

10 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для собст-

венных нужд 

предприятия, 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

Управление 

земельных ре-

сурсов и иму-

щественных 

отношений Ад-

министрации 

города Рязани, 

письмо от 

17.07.2012 № 

01-69/5584 

Групповой 

водозабор 

= 4 сква-

жины, Ря-

занская 

область, в 

г. Рязань, 

п. Солотча 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Взамен ан-

нулирован-

ных лицен-

зий РЯЗ 

00111 ВЭ и 

РЯЗ 00217 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Рязанской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 438 

312.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00286 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

стационарное 

учреждение 

Рязанской об-

ласти «Роман-

цевский пси-

хоневрологи-

ческий интер-

нат» (ГБСУ РО 

«Романцевский 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния интерна-

та и населе-

ния д. Ро-

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Рязанской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

12.10.2009 се-

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, 

Рыбнов-

ский район, 

д. Роман-

цево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 



психоневроло-

гический ин-

тернат»), 

391110, Рязан-

ская область, 

Рыбновский 

район, д. Ро-

манцево, ди-

ректор Лагут-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (49137) 5-

03-50 

манцево рия 62-МД № 

023510 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

313.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00287 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Вико» 

(ООО «Вико»), 

115093, г. Мо-

сква, ул. Боль-

шая Серпухов-

ская, д. 44, 

офис 19, дирек-

тор Шелепова 

Алёна Валерь-

евна, тел. 8 

(495) 716-37-30 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для тех-

нологическо-

го обеспече-

ния водой 

Общества 

Нет данных Участок 

недр, 1 

проектаная 

скважина, 

Рязанская 

область, г. 

Рязань, 

Восточный 

Промузел 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

314.  03.12.12 05.12.12 РЯЗ 00288 ВП Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Российская 

телевизионная 

и радиовеща-

тельная сеть» 

(ФГУП 

«РТРС»), 

129515, г. Мо-

сква, ул. Ака-

демика Королё-

ва, д. 13, дирек-

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния Радио-

вещательной 

передающей 

станции Мо-

солово 

Нет данных Участок 

недр, 1 

проектаная 

скважина, 

Рязанская 

область, 

Шиловский 

район, с. 

Мосолово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 



тор филиала 

ФГУП «РТРС» 

«Рязанский 

областной ра-

диотелевизион-

ный передаю-

щий центр» 

Лучкин Алек-

сандр Василье-

вич, тел. 8 

(4912) 21-04-50 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

315.  19.12.12 19.12.12 РЯЗ 00289 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Вакин-

ское Агро» 

(ООО «Вакин-

ское Агро»), 

391102, Рязан-

ская область, 

Рыбновский 

район, с. Ваки-

но, генераль-

ный директор 

Перфилов 

Дмитрий Алек-

сандрович, тел. 

8 (49137) 30-2-

40 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для тех-

нологическо-

го обеспече-

ния водой 

Общества 

Нет данных Участок 

недр, 3 

проекта-

ных сква-

жины, Ря-

занская 

область, 

Рыбнов-

ский район, 

с. Вакино 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.17 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

316.  19.12.12 19.12.12 РЯЗ 00290 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Ибред-

ское» (ООО 

«Ибредское»), 

391520, Рязан-

ская область, 

Шиловский 

район, д. Иб-

редь, генераль-

ный директор 

Анучин Генна-

дий Александ-

рович, тел. 8 

(49136) 2-91-16 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой сель-

скохозяйст-

венных объ-

ектов Обще-

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Ибредское 

сельское посе-

ление Шилов-

ского района 

Рязанской об-

ласти, согласие 

от 26.072012 

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, Ши-

ловский 

район, с. 

Сасыкино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.22 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

02.10.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



ства ЦФО от 

10.10.2012 

№ 389 

317.  25.12.12 28.12.12 РЯЗ 00291 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Бельки» 

(ООО «Бель-

ки»), 391321, 

Рязанская об-

ласть, Касимов-

ский район, с. 

Погост, дирек-

тор Федосеева 

Ирина Никола-

евна, тел. 8 

(49131) 2-23-56 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для техноло-

гического 

обеспечения 

водой обще-

ства, хозяй-

ственно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

19.09.2011 № А-

252-11К 

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, Ка-

симовский 

район, с. 

Погост 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.23 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

03.12.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.12.2012 

№ 484 

318.  25.12.12 28.12.12 РЯЗ 00292 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Строй-

деталь» (ООО 

«Стройде-

таль»), 391050, 

Рязанская об-

ласть, Спасский 

район, с. 

Спасск-

Рязанский, ул. 

Урицкого, д. 

40, директор 

Волобуев Ва-

лентин Викто-

рович, 

тел./факс 8 

(49135) 3-41-72 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и сто-

ронних по-

требителей 

Администрация 

муниципально-

го образования 

– Собчаковское 

сельское посе-

ление Спасско-

го муниципаль-

ного района 

Рязанской об-

ласти, согласие 

от 15.10.2012 

1 скважи-

на, Рязан-

ская об-

ласть, 

Спасский 

район, с. 

Собчаково 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.23 Комиссия 

по … Ря-

занской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

03.12.2012 

№ 11, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

06.12.2012 

№ 484 

319.  28.11.12 03.12.12 СМО 00093 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

муниципально-

го образования 

Добыча под-

земных  вод  

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

Договор аренды Групповой 

водозабор 

= 10 сква-

жин, Смо-

ленская 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 31.10.29 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

СМО 55913 



«Дорогобуж-

ский район» 

Смоленской 

области «Водо-

канал» (МУП 

«Водоканал»), 

215713, Смо-

ленская об-

ласть, Дорого-

бужский район, 

г. Дорогобуж, 

ул. Дворецкого, 

д. 140, директор 

Овчинникова 

Галина Алек-

сандровна, тел.  

8 (48144) 4-21-

88 

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и хозяй-

ственно-

бытового 

водоснабже-

ния стронних 

организаций 

область, 

Дорого-

бужский 

район, 2 км 

южнее пос. 

Верхне-

днепров-

ский 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Смолен-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 09, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

31.10.2012 

№ 418 

320.  28.11.12 03.12.12 СМО 00094 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное казённое 

учреждение 

комбинат 

“Патриот” 

Управления 

Федерального 

агентства по 

государствен-

ным резервам 

по ЦФО (ФГКУ 

комбинат 

«Патриот» Рос-

резерва), 

214001, Смо-

ленская об-

ласть, город 

Смоленск, пос. 

430 км. Дирек-

тор Дубовской 

Александр Ми-

хайлович, тел. 8 

(4812) 35-53-29 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ФГКУ 

комбинат 

«Патриот» и 

передачи 

сторонним 

организаци-

ям 

Свидетельство 

на право собст-

венности 

2 скважи-

ны, Смо-

ленская 

область, г. 

Смоленск, 

пос. 430 км 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии СМО 

55552 ВЭ, 

Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 09, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

31.10.2012 

№ 418 

321.  28.11.12 03.12.12 СМО 00095 ВЭ Смоленское 

областное го-

Разведка и 

добыча под-

Свидетельство 

на право собст-

3 скважи-

ны, Смо-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

 30.11.22 Взамен ан-

нулирован-



сударственное 

бюджетное уч-

реждение «Но-

во-

Никольский 

дом–интернат 

для умственно 

отсталых де-

тей и инвали-

дов молодого 

возраста» 

(СОГБУ «Ново-

Никольский 

ДИУОД»), 

215110,  Смо-

ленская об-

ласть, Вязем-

ский район, 

село Ново-

Никольское, 

директор Ры-

жиков Юрий 

Михайлович, 

тел. 8 (48131) 5-

78-69 

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой СО-

ГБУ «Ново-

Никольский 

ДИУОД», 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния с. Ново-

Никольское 

венности ленская 

область, 

Вяземский 

район, с. 

Ново-

Николь-

ское 

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ной лицен-

зии СМО 

55740 ВЭ, 

Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 09, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

31.10.2012 

№ 418 

322.  28.11.12 03.12.12 СМО 00096 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Озер-

ненский Водо-

канал» (ООО 

«Озерненский 

Водоканал»), 

214022, Смо-

ленская об-

ласть, Духов-

щинский район, 

пос. Озёрный, 

улица Строите-

лей, д. 13, гене-

ральный дирек-

тор Глазков 

Олег Геннадье-

вич, тел. 8 

(48166) 5-29-50 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния, хоз-

питьевого и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой ООО 

«Озернен-

ский Водо-

накал» и пе-

редачи сто-

ронним ор-

ганизациям 

Договор 4 скважи-

ны, Смо-

ленская 

область, 

Духовщин-

ский район, 

пос. Озёр-

ный 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.22 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии СМО 

55983 ВЭ, 

Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 09, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 



ЦФО от 

31.10.2012 

№ 418 

323.  20.12.12 24.12.12 СМО 00097 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Приозе-

рье» (ООО 

«Приозерье»), 

216144, Смо-

ленская об-

ласть, Мона-

стырщинский 

район, деревня 

Долгие Нивы, 

генеральный 

директор Кузь-

менков Пётр 

Васильевич, 

тел. 8-910-112-

75-10 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ферм 

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Мона-

стырщин-

ский район, 

д. Долгие 

Нивы 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.11.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 476 

324.  20.12.12 24.12.12 СМО 00098 ВП Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

«Шумячское 

автотранс-

портное пред-

приятие» му-

ниципального 

образования 

«Шумячский 

район» Смо-

ленской облас-

ти (МУП «Шу-

мячское АТП»), 

216410, Смо-

ленская об-

ласть, Шумяч-

ский район, 

посёлок Шумя-

чи, ул. Фор-

пост, д. 21, ди-

ректор Титков 

Николай Ива-

нович, тел. 8 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой 

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Шумяч-

ский район, 

п. Шумячи 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.11.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 476 



(48133) 4-28-68 

325.  20.12.12 24.12.12 СМО 00099 ВП Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель Ла-

рин Николай 

Николаевич 
(ИП Ларин Н. 

Н.), 215806, 

Смоленская 

область, Ярцев-

ский район, г. 

Ярцево, ул. К. 

Маркса, д. 15, 

кв. 20, тел. 8-

910-710-46-15 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния ком-

плекса до-

рожного сер-

виса 

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Ярцевский 

район, 0,3 

км северо-

западнее д. 

Суетово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 09, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

31.10.2012 

№ 418 

326.  20.12.12 24.12.12 СМО 00100 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью Рыбное 

хозяйство 

«Десна» (ООО 

РХ «Десна»), 

216400, Смо-

ленская об-

ласть, г. Дивно-

горск, 3-й мик-

рорайон, д. 5, 

кв. 119, гене-

ральный дирек-

тор Дроздов 

Андрей Ана-

тольевич, тел. 

8-910-113-90-55 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой ООО 

РХ «Десна» 

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Рославль-

ский район, 

7 км севе-

ро-

западнее г. 

Десногор-

ска 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

18.10.2012 

№ 09, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

31.10.2012 

№ 418 

327.  24.12.12 26.12.12 СМО 00101 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Чайка 

Инвестопт» 

(ООО «Чайка 

Инвестопт»), 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Вяземский 

район, г. 

Вязьма 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 31.12.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-



215113, Смо-

ленская об-

ласть, Вязем-

ский район, г. 

Вязьма, ул. Па-

нино, д. 7, ге-

неральный ди-

ректор Корча-

гин Ренат Баг-

затович, тел. 8 

(48131) 2-80-06 

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния ООО 

«Чайка Ин-

вестопт» 

ник Жабин С. 

В. 

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.11.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 476 

328.  24.12.12 26.12.12 СМО 00102 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Нацио-

нальная Инве-

стиционная 

Агррарно-

Промышлен-

ная Компа-

ния» (ООО 

«НациональИн-

вест АПК»), 

214515, Смо-

ленская об-

ласть, Смолен-

ский район, 

деревня Мого-

тово, улица 

Школьная, д. 

10, генераль-

ный директор 

Егоров Игорь 

Владимирович, 

тел. 8 (4812) 36-

01-01 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ферм 

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Починков-

ский район, 

д. Княжое 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.11.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 476 

329.  24.12.12 26.12.12 СМО 00103 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Тагрис 

Логистик» 

(ООО «Тагрис 

Логистик»), 

111024, г. Мо-

сква, проездт 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для хозяйст-

Нет данных Участок 

недр, Смо-

ленская 

область, 

Вяземский 

район, г. 

Вязьма 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по … Смо-

ленской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



Энтузиастов, д. 

17, офис 42, 

генеральный 

директор Су-

лейманов Ибра-

гим Абдуллае-

вич, тел. 8 

(48131) 2-31-53 

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой 

токол от 

23.11.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

таме6нта по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

30.11.2012 

№ 476 

330.  10.10.12 12.10.12 ТМБ 00223 ВЭ Тамбовское 

областное го-

сударственное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение 

среднего спе-

циального про-

фессионального 

образования 

«Чакинский 

аграрный тех-

никум» (ТОГ-

БОУ СПО «Ча-

кинский аграр-

ный техни-

кум»), 393502, 

Тамбовская 

область, Ржак-

синский район, 

п. Чакинский 

сельхозтехни-

кум, ул. Цен-

тральная, д. 23, 

директор Ма-

чихин Алек-

сандр Алексее-

вич, тел. 8 

(47555) 66-842 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Нет данных 7 скважин, 

Тамбовская 

область, 

Ржаксин-

ский район, 

п. Чакин-

ский сель-

хозтехни-

кум 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 10.07.13 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ТМБ 56343 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

331.  10.10.12 12.10.12 ТМБ 00224 ВЭ Троицкових-

ляйское сель-

ское муници-

пальное учре-

ждение 
(ТСМУ), 

393869, Там-

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

28.06.2011 се-

рия 68-АБ № 

317506 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Соснов-

ский район, 

в с. Атма-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 30.07.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-



бовский район, 

Сосновский 

район, с. Ата-

манов Угол, ул. 

Речная, д. 31, 

директор Пу-

довкин Пётр 

Андреевич, тел. 

8 (47532) 6-13-

93 

ния сельско-

го населён-

ного пункта 

нов Угол ник Жабин С. 

В. 

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

332.  10.10.12 12.10.12 ТМБ 00225 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор сарен-

ды от 29.08.2011 

№ 26 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Жиди-

ловка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

333.  10.10.12 12.10.12 ТМБ 00226 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор сарен-

ды от 06.09.2011 

№ 29 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Ярок 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-



ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

334.  10.10.12 12.10.12 ТМБ 00227 ВЭ Колхоз-

племенной 

завод им. Ле-

нина (Колхоз-

племенной за-

вод им. Лени-

на), 392524, 

Тамбовская 

область, Там-

бовский район, 

п. Покрово-

Пригородное, 

ул. Советская, 

д. 72-А, пред-

седатель Несте-

ров Виктор 

Иванович, тел. 

8 (4752) 65-06-

73 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого и 

технологиче-

ского обес-

печения во-

дой сельско-

хозяйствен-

ного объекта 

Договор купли-

продажи зе-

мельного участ-

ка под объектом 

недвижимости 

от 03.11.2010 № 

459 

4 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Тамбов-

ский район, 

с. Покрово-

Пригород-

ное 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.07.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ТМБ 

56063 ВЭ, 

Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

20.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 297 

335.  10.10.12 12.10.12 ТМБ 00228 ВЭ Муниципаль-

ное учреждение 

«Байловское» 

(МУ «Байлов-

ское), 393975, 

Тамбовская 

область, Пича-

евский район, с. 

Байловка 2-ая, 

ул. Централь-

ная, д. 10а, ди-

ректор Пищи-

ков Сергей 

Владимирович, 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Свидетельства о 

государствен-

ной регистра-

ции права и 

протокол обще-

го собрания 

пайщиков 

6 скважин, 

Тамбовская 

область, 

Пичаев-

ский район, 

в с. Вол-

ховщина, с. 

Байловка 

1-я 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.07.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56425 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



тел. 8 (47554) 

32-2-25 

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

336.  12.10.12 15.10.12 ТМБ 00229 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Администрация 

Мичуринского 

района Тамбов-

ской области, 

постановление 

от 29.08.2011 № 

1233 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Епанчи-

но 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56332 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

337.  12.10.12 15.10.12 ТМБ 00230 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 06.09.2011 № 

58 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

пос. Мичу-

рина 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56332 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-



ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

338.  12.10.12 15.10.12 ТМБ 00231 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 06.09.2011 № 

58 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

пос. Отде-

ление Са-

дострой 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56332 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

339.  12.10.12 15.10.12 ТМБ 00232 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Перво-

майскдорст-

рой» (ООО 

«Пермайскдор-

строй»), 

393700, Там-

бовская об-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

06.10.2008 № 

04-09/106 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Первомай-

ский район, 

р. п. Пер-

вомайский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 25.07.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 



ласть, Перво-

майский район, 

р. п. Первомай-

ский, ул. Се-

верная, д. 1, 

генеральный 

директор Духа-

нин Анатолий 

Иванович, тел. 

8 (47548) 2-15-

45 

промышлен-

ного объекта 

20.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 297 

340.  12.10.12 15.10.12 ТМБ 00233 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Кон-

соль-т» (ООО 

«Консоль-т»), 

393194, Там-

бовская об-

ласть, г. Ко-

товск, ул. Гав-

рилова, д. 31, 

стр. 2, директор 

Никитина На-

талья Викто-

ровна, тел. 77-

62-71 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельско-

го населён-

ного пункта 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета Там-

бовского района 

Тамбовской 

области, дого-

вор от 

20.02.2012 № 

9А 

Водозабор 

= 2 сква-

жины, 

Тамбовская 

область, 

Тамбов-

ский район, 

с. Борщев-

ка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.07.22 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 00053 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

341.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00234 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 06.09.2011 № 

58 

3 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Круглое 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56332 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 



бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

342.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00235 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 06.09.2011 № 

29 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Гаритово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

343.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00236 ВЭ Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Мор-

шанскводст-

рой» (ЗАО 

«Моршанск-

водстрой»), 

393969, Там-

бовская об-

ласть, Моршан-

ский район, п. 

Устьинский, ул. 

Разведка и 

добыча пить-

евых питье-

вых подзем-

ных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

водоснабже-

ния посёлка 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

20.03.2012 ре-

гистр. № 68-68-

10/026/2011-626 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Моршан-

ский район, 

пос. Усть-

инский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.07.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ТМБ 

56418 ВЭ, 

Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-



Ленина, д. 330а, 

генеральный 

директор  Ко-

лобков Нико-

лай Викторо-

вич, тел. 8 

(47533) 4-87-61 

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

344.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00237 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Степ-

ное гнездо» 

(ОАО «Степное 

гнездо»), 

393456, Там-

бовская об-

ласть, Сампур-

ский район, с. 

Перикса, ул. 

Молодёжная, д. 

5, генеральный 

директор Пяти-

братов Анато-

лий Михайло-

вич, тел. 8 

(47556) 46-4-48 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой насе-

ления и 

предприятия 

Администраци-

ия Сампурского 

района Тамбов-

ской области, 

договор от 

21.12.2009 

3 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Сампур-

ский район, 

в с. Перик-

са 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.07.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

20.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 297 

345.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00238 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния «Тамбов-

ский област-

ной клиниче-

ский противо-

туберкулезный 

диспансер» 

(ГБУЗ 

«ТОКПД»), 

393513, Там-

бовская об-

ласть, Тамбов-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой дис-

пансера 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Тамбовской 

области, пред-

варительное 

согласие от 

30.07.2012 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Тамбов-

ский район, 

в пос. Ге-

оргиевский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.07.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-



ский район, 

пос. Георгиев-

ский, глпавный 

врач Татарин-

цев Андрей 

Владимирович, 

тел. 8 (4752) 72-

54-58 

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

346.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00239 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Петров-

ское жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

(ООО «Петров-

ское ЖКХ»), 

393070, Там-

бовская об-

ласть, Петров-

ский район, с. 

Петровское, ул. 

Колхозная, д. 2, 

директор Тинь-

ков Вячеслав 

Егорович, тел. 8 

(47544) 2-00-23 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Нет данных Групповой 

водозабор 

= 9 сква-

жин, Там-

бовская 

область, 

Петров-

ский район, 

с. Петров-

ское 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.18 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ТМБ 56496 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

20.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 297 

347.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00240 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Петров-

ское жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

(ООО «Петров-

ское ЖКХ»), 

393070, Там-

бовская об-

ласть, Петров-

ский район, с. 

Петровское, ул. 

Добыча 

питьевых 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Нет данных 8 одиноч-

ных сква-

жин, Там-

бовская 

область, 

Петров-

ский район, 

в с. Пет-

ровское, с. 

Дубовое, 

пос. Ягод-

ник, пос. 

Добро-

вольский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.12.18 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ТМБ 00011 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



Колхозная, д. 2, 

директор Тинь-

ков Вячеслав 

Егорович, тел. 8 

(47544) 2-00-23 

токол от 

20.07.2012 

№ 6, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 297 

348.  12.10.12 16.10.12 ТМБ 00241 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 29.08.2011 № 

26 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

пос. Зелё-

ный Гай 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части ли-

цензии 

ТМБ 56249 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

349.  12.10.12 17.10.12 ТМБ 00242 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Администрация 

Мичуринского 

района Тамбов-

ской области, 

постановление 

от 29.08.2012 № 

1233 

Групповой 

водозабор 

= 3 сква-

жины, 

Тамбовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Кочетов-

ка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-



ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

350.  12.10.12 17.10.12 ТМБ 00243 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 06.09.2011 № 

58 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

пос. Замос-

тье 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56332 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

351.  12.10.12 17.10.12 ТМБ 00244 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 29.08.2011 № 

26 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Новое 

Тарбеево 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 



п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

352.  12.10.12 17.10.12 ТМБ 00245 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 06.09.2011 № 

26 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Старая 

Казинка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

353.  12.10.12 17.10.12 ТМБ 00246 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью научно-

производствен-

ное объедине-

ние «Газтепло-

сервис» (ООО 

НПО «Газтеп-

лосервис»), 

393772, Там-

бовская об-

ласть, Мичу-

ринский район, 

п. Коммунар, д. 

2, генеральный 

директор Дубо-

вик Николай 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельских 

населённых 

пунктов 

Договор аренды 

от 29.08.2011 № 

26 

4 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Мичурин-

ский район, 

с. Изоси-

мово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 07.08.17 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТМБ 56332 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тамбовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-



Владимирович, 

тел./факс 8 

(47545) 4-61-21 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

354.  08.11.12 12.11.12 ТМБ 00247 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Кон-

соль-т» (ООО 

«Консоль-т»), 

393194, Там-

бовская об-

ласть, г. Ко-

товск, ул. Гав-

рилова, д. 31, 

офис 2, дирек-

тор Никитина 

Наталья Викто-

ровна, тел. 77-

62-71 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния посёлка 

Администрация 

Цнинского 

сельсовета Там-

бовского района 

Тамбовской 

области, дого-

вор от 

20.02.2012 № 

9А 

1 скважи-

на, Там-

бовская 

область, 

Тамбов-

ский район, 

пос. 

Строитель, 

мкр. Се-

верный 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.07.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

30.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

07.08.2012 

№ 321 

355.  28.11.12 03.12.12 ТМБ 00248 ВЭ Государствен-

ное научное 

учреждение 

Тамбовский 

научно-

исследова-

тельский ин-

стутут сель-

ского хозяйст-

ва Российской 

академии сель-

скохозяйствен-

ных наук (ГНУ 

Тамбовский 

НИИСХ Рос-

сельхозакаде-

мии), 392029, г. 

Тамбов, ул. 

Бастионная, д. 

16, директор 

Вислобокова 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Сред-

нерусского 

филиала 

ГНУ Там-

бовского 

НИИСХ Рос-

сельхозака-

демии 

Администрация 

Тамбовского 

района Тамбов-

ской области, 

постановление 

от 02.04.2008 № 

1068 

Водозабор 

= 4 сква-

жины, 

Тамбовская 

область, 

Тамбов-

ский район, 

в пос. Но-

вая жизнь 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

01.10.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 396 



Людмила Ни-

колаевна, тел. 8 

(4752) 44-16-07 

356.  28.11.12 03.12.12 ТМБ 00249 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Старо-

юрьевская 

коммунальная 

служба» (ООО 

«СКС»), 

393800, Там-

бовская об-

ласть, Старо-

юрьевский рай-

он, с. Старо-

юрьево, ул. Со-

ветская, д. 65А, 

генеральный 

директор Ко-

пылов Влади-

мир Петрович, 

тел. 8 (47543) 4-

10-03 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния сельско-

го населён-

ного пункта 

Договор аренды 

земельных уча-

стков от 

11.01.2009 № 23 

2 скважи-

ны, Там-

бовская 

область, 

Староюрь-

евский 

район, в с. 

Большая 

Дорога 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.10.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

01.10.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 396 

357.  28.11.12 03.12.12 ТМБ 00250 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Суворо-

во» (ООО «Су-

ворово»), 

393489, Там-

бовская об-

ласть, Уваров-

ский район, с. 

Ульяновка, ге-

неральный ди-

ректор Мурат-

кова Оксана 

Витальевна, 

тел. 8 (47558() 

7-73-46 

Геологиче-

ское изуче-

ние с целью 

поисков и 

оценки пре-

сных под-

земных вод 

для техноло-

гического 

обеспечения 

водой сель-

скохозяйст-

венного объ-

екта 

Нет данных Участок 

недр, Там-

бовская 

область, 

Уваров-

ский район, 

в с. Репное 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 11.10.17 Комиссия 

по … Там-

бовской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

01.10.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

11.10.2012 

№ 396 

358.  08.11.12 12.11.12 ТВЕ 00240 ВЭ Федеральное 

государствен-

ное казённое 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

Нет данных 1 скважи-

на, Твер-

ская об-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.01.17 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-



учреждение 

комбинат 

«Волдай» 

Управления 

Федерального 

агентства по 

государствен-

ным резервам 

по Централь-

ному федераль-

ному округу 

(ФГКУ комби-

нат «Валдай» 

Росрезерва), 

172630, Твер-

ская область, 

Западнодвин-

ский р-н, п. 

Старая Торопа, 

ул. Лесная, д. 1, 

директор Диа-

нов Виктор Ва-

сильевич, тел 8 

(48265) 3-11-31 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния предпри-

ятия, переда-

чи населе-

нию и сто-

ронним по-

требителям 

ласть, За-

паднодвин-

ский район, 

п. Старая 

Торопа, в 

пределах 

бассейна р. 

Западная 

Двина 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

цензии ТВЕ 

00172 ВЭ, 

Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

29.10.2012 

№ 416 

359.  08.11.12 12.11.12 ТВЕ 00241 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Частная 

пивоварня 

«Афанасий» 

(ООО «Частная 

пивоварня 

«Афанасий»), 

170028, г. 

Тверь, ул. Ко-

минтерна, д. 95, 

генеральный 

директор Де-

шевкин Вадим 

Николаевич, 

тел. 8 (4822) 58-

59-52 

Добыча под-

земных пре-

сных вод для 

хозяйствен-

но-питьевого 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

предприятия 

Нет данных 1 скважи-

на, Твер-

ская об-

ласть, на 

территории 

предпри-

ятия, в 

юго-

восточной 

части г. 

Твери, в 

пределах 

бассейна р. 

Волги 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.01.27 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии ТВЕ 

056944 ВЭ, 

Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 



29.10.2012 

№ 416 

360.  19.11.12 22.11.12 ТВЕ 00242 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью фирма 

«Промводст-

рой» (ООО 

фирма «Про-

мводстрой»), 

170017, г. 

Тверь, ул. Све-

тогоровская, д. 

3, директор 

Козырев Алек-

сандр Петро-

вич, тел. 8 

(4822) 34-95-20 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

населения и 

передачи 

сторонним 

потребите-

лям 

Договора арен-

ды земельных 

участков от 

26.04.2012 № 

008-з/12 и № 

009-з/12 

2 скважи-

ны, Твер-

ская об-

ласть, по 

Мигалов-

ской набе-

режной в 

Пролетар-

ском рай-

оне г. Тве-

ри 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.03.18 Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

29.10.2012 

№ 416 

361.  19.11.12 22.11.12 ТВЕ 00243 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «ДИС-

строй» (ООО 

«ДИС-строй»), 

170100, г. 

Тверь, ул. Же-

лябова, д. 3, 

генеральный 

директор Арак-

чеев Игорь Ев-

геньевич, тел. 8 

(4822) 77-73-69 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

населения 

Договор дове-

рительного 

управления 

имуществом от 

10.08.2012 

1 скважи-

на, Твер-

ская об-

ласть, по 

ул. Арсе-

ния Степа-

нова в г. 

Твери 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.03.18 Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

29.10.2012 

№ 416 

362.  19.11.12 22.11.12 ТВЕ 00244 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агро-

промышленный 

комплекс «Бе-

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

технологиче-

ского водо-

Государствен-

ный акт на пра-

во собюствен-

ности на землю 

№ ТВО-10-4-

189 

2 дейст-

вующих 

скважины, 

Тверская 

область, 

Калинин-

Гелоги-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

 01.03.18 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТВЕ 07271 

ВЭ, Комис-



резино» (ООО 

«АПК «Берези-

но»), 170507, 

Тверская об-

ласть, Кали-

нинский район, 

д. Березино, ул. 

Центральная, д. 

1, генеральный 

директор Суго-

конь Виталий 

Владимирович, 

тел. 8 (4822) 38-

68-22 

снабжения 

предприятия 

ский район, 

в д. Бере-

зино, в 

пределах 

бассейна р. 

Волга 

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

сия по … 

Тверской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

29.10.2012 

№ 416 

363.  19.11.12 22.11.12 ТВЕ 00245 ВП Торжокское 

районное по-

требительское 

общество 
(ТОРЖОК-

СКОЕ РАЙ-

ПО), 172008, 

Тверская об-

ласть, г. Тор-

жок, ул. Заво-

дская, д. 1, 

председатель 

Совета Кана-

рейкина Вален-

тина Александ-

ровна, тел./факс 

8 (48251) 8-66-

25 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

предприятия 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

04.05.2011 се-

рия 69-АВ № 

215407 

1 скважи-

на, Твер-

ская об-

ласть, г. 

Торжок, в 

южной 

части, в 

пределах 

бассейна р. 

Волга 

Гелоги-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.03.18 Взамен 

части анну-

лированной 

лицензии 

ТВЕ 07748 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тверской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

11.10.2012 

№ 18, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

29.10.2012 

№ 416 

364.  22.11.12 22.11.12 ТВЕ 00246 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Грузинский 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

Нет данных 2 скважи-

ны, Твер-

ская об-

ласть, 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 01.03.18 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ТВЕ 



психоневроло-

гический ин-

тернат» (ГБУ 

«Грузинский 

ПНИ»), 172067, 

Тверская об-

ласть, Торжок-

ский район, д. 

Грузины, ул. 

Заречная, д. 9, 

директор Ерма-

ков Александр 

Григорьевич, 

тел. 8 (48251) 6-

04-44 

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

интерната и 

передачи 

населению 

Торжок-

ский район, 

Грузинское 

с/п, в рай-

оне д. Гру-

зины, в 

пределах 

бассейна р. 

Волга 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

06376 ВЭ, 

Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

07.11.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 453 

365.  22.11.12 22.11.12 ТВЕ 00247 ВП Федеральное 

государствен-

ное унитарное 

предприятие 

«Всероссий-

ский научно-

исследова-

тельский ин-

ститут авиа-

ционных ма-

териалов» 

(ФГУП «ВИ-

АМ»), 105005, 

г. Москва, ул. 

Радио, д. 17, 

генеральный 

директор Каб-

лов Евгений 

Николаевич, 

тел. в (499) 261-

86-77 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

питьевого, 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния базы 

отдыха 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

05.12.2002 се-

рия 69-АА № 

319421 

1 скважи-

на, Твер-

ская об-

ласть, Ко-

наковский 

район, в 

районе д. 

Плоски 

Вахонин-

ского с/п, в 

пределах 

бассейна р. 

Волга 

Гелоги-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.03.18 Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

07.11.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 453 

366.  22.11.12 22.11.12 ТВЕ 00248 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

«СНАЙП» 

Геологиче-

ское изуче-

ние подзем-

ных вод для 

питьевого, 

Администрация 

Кашинского 

района Твер-

ской области, 

распоряжение 

1 скважи-

на, Твер-

ская об-

ласть, Ка-

шинский 

Гелоги-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 01.03.18 Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 



(ООО 

«СНАЙП»), 

171622, Твер-

ская область, 

Кашинский 

район, Верхне-

троицкое с/п, п. 

Верхняя Трои-

ца, ул. Цен-

тральная, д. 1, 

директор Хазов 

Виталий Вла-

димирович, тел. 

8 (48234) 2-52-

35 

хозяйствен-

но-бытового 

и технологи-

ческого во-

доснабжения 

предприятия 

от 22.10.2012 № 

312-р 

район, юго-

восточная 

окраина д. 

Слободка 

Верхне-

троицкого 

с/п, в пре-

делах бас-

сейна р. 

Волга 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

07.11.2012 

№ 19, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

15.11.2012 

№ 453 

367.  21.12.12 25.12.12 ТВЕ 00249 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учреждение 

начального 

профессио-

нального обра-

зования «Про-

фессиональное 

училище № 

31» (ГБОУ 

НПО ПУ № 

31171261, 

Тверская об-

ласть, Конаков-

ский район, п. 

Редкино, ул. 

Заводская, д. 

2А, директор 

Овчинчев Ми-

хаил Василье-

вич, тел. 8 

(48242) 58-1-93 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го, хозяйст-

венно-

бытового и 

технологиче-

ского водо-

снабжения 

учреждения 

и передачи 

населению 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Тверской облас-

ти, свидетельст-

во о государст-

венной регист-

рации права от 

27.10.2008 се-

рия 69-АБ № 

286595 

1 скважи-

на, Твер-

ская об-

ласть, Ко-

наковский 

район, за-

падная 

часть п. 

Козлово, в 

пределах 

бассейна р. 

Волга 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.03.18 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ТВЕ 

04549 ВЭ, 

Комиссия 

по … Твер-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

05.12.2012 

№ 20, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

18.12.2012 

№ 502 

368.  27.12.12 28.12.12 ТВЕ 00250 ТР Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Иван» 

(ЗАО «Иван»), 

170100 г. Тверь, 

ул. Трехсоят-

ская, д.6, корп. 

Геологиче-

ское изуче-

ние, разведка 

и добыча 

карбонатных 

и глинистых 

пород (для 

Нет данных Участок 

«Стегни-

шино», 

Тверская 

область, 

Старицкий 

район 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 27.12.37 Аукцион-

ная комис-

сия Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-



1, генеральный 

директор 

Стрельников 

Евгений Ива-

нович, тел. 8 

(4822) 79-18-48 

цементного 

производства 

ник Жабин С. 

В. 

токол от 

17.12.2012 

№ 42 

369.  01.10.12 01.10.12 ТУЛ 00429 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Максим 

Горький» 

(ООО «Максим 

Горький»), 

301073, Туль-

ская область, 

Чернский рай-

он, д. Поповка 

1-я, генераль-

ный директор 

Самошин Анд-

рей Анатолье-

вич, тел./факс 8 

(48756) 3-58-34 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния предпри-

ятия и насе-

ления сель-

ских насе-

лённых 

пунктов 

Свидетельства о 

государствен-

ной регистра-

ции права 71-

АВ 074377, 71-

АГ 181673, до-

говор аренды 

земельного уча-

стка от 

10.03.2011 № 3 

4 одиноч-

ных сква-

жины, 

Тульская 

область, 

Чернский 

район, в н. 

п. Поповка 

и им. М. 

Горького 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.09.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 298 

370.  01.10.12 01.10.12 ТУЛ 00430 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, площадь 

Суворовская, д. 

2, стр. 3, гене-

ральный дирек-

тор Елькин 

Александр Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 681-44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния санато-

рия «Сло-

бодка» (в/г 

55) и населе-

ния п. Сло-

бодка 

Договор от 

19.12.2011 

2 скважи-

ны, Туль-

ская об-

ласть, Ле-

нинский 

район, вос-

точная ок-

раина п. 

Слободка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ТУЛ 

57137 ВЭ, 

Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 



ЦФО от 

13.08.2012 

№ 322 

371.  01.10.12 01.10.12 ТУЛ 00431 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, площадь 

Суворовская, д. 

2, стр. 3, гене-

ральный дирек-

тор Елькин 

Александр Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 681-44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния военного 

городка № 

54 и населе-

ния п. Го-

релки 

Договор от 

19.12.2011 

2 скважи-

ны, Туль-

ская об-

ласть, на 

северной 

окраине г. 

Тула к югу 

от п. Го-

релки 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.09.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

13.08.2012 

№ 322 

372.  01.10.12 01.10.12 ТУЛ 00432 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, площадь 

Суворовская, д. 

2, стр. 3, гене-

ральный дирек-

тор Елькин 

Александр Ни-

колаевич, тел. 8 

(495) 681-44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния военного 

городка № 

Ц-7 

Договор от 

19.12.2011 

1 скважи-

на, Туль-

ская об-

ласть, Ле-

нинский 

район, в 1,0 

км к югу от 

н. п. Ивро-

во 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.09.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.08.2012 

№ 8, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

13.08.2012 

№ 322 

373.  25.10.12 26.10.12 ТУЛ 00433 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Суво-

ровская 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

водозабором 

для хозяйст-

Договор аренды 

от 14.12.2011 

1 скважи-

на, Туль-

ская об-

ласть, Су-

воровский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 20.1.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 



Строительная 

Компания» 

(ООО «ССК»), 

301430, Туль-

ская область, 

Суворовский 

район, г. Суво-

ров, ул. Пуш-

кина, д. 10, и. о. 

генерального 

директора 

Гришин Сергей 

Михайлович, 

тел./факс 8 

(48763) 5-70-39 

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций пос. 

Черепеть 

район, в 

пос. Чере-

петь 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

374.  25.10.12 26.10.12 ТУЛ 00434 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью иннова-

ционно-

производствен-

ное предпри-

ятие «Элек-

тропротехни-

ка» (ООО ИПП 

«Электропром-

техника»), 

301260, Туль-

ская область, 

Киреевский 

район, шахта 

«Владимиров-

ская», директор 

Истомин Ана-

толий Михай-

лович, 

тел./факс 8 

(48454) 6-59-01 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния предпри-

ятия и насе-

ления г. Ки-

реевск 

Земля в собст-

венности не-

дропользовате-

ля; Админист-

рация муници-

пального обра-

зования Киреев-

ский район 

Тульской облас-

ти, справка от 

05.07.2012 № 

529 

1 скважи-

на, Туль-

ская об-

ласть, Ки-

реевский 

район, на 

юго-

западной 

окраине г. 

Киреевска 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.10.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

375.  26.10.12 29.10.12 ТУЛ 00435 ВЭ Муниципаль-

ное казённое 

предприятие 

«Покровское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

муниципально-

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

Глава админи-

страции муни-

ципального об-

разования По-

кровское Тепло-

Огаревского 

района Туль-

ской области, 

4 одиноч-

ных сква-

жины, 

Тульская 

область, 

Тепло-

Огаревский 

район, в н. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 01.09.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



го образования 

Покровское 

Тепло-

Огаревского 

района (МКП 

«Покровское 

ЖКХ»), 301910, 

Тульская об-

ласть, Тепло-

Огаревский 

район, п. Ки-

ровский, ул. 

Центральная, д. 

11, директор 

Подколзина 

Татьяна Серге-

евна, тел./факс 

8 (48755) 36-5-

42 

ния населе-

ния, пред-

приятий и 

организаций 

сельских 

населённых 

пунктов 

гарантийное 

письмо от 

07.06.2012 № 

248 

п. Мичу-

ринский, 

Покров-

ское, 

Стрешнево 

и Троеку-

рово 

В. ЦФО, про-

токол от 

23.07.2012 

№ 7, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

25.07.2012 

№ 298 

376.  14.11.12 14.11.12 ТУЛ 00436 ВЭ Новомосков-

ское муници-

пальное уни-

тарное пред-

приятие «Со-

кольнические 

коммунальные 

системы» 

(НМУП 

«СКС»), 

301680, Туль-

ская область, 

Новомосков-

ский район, 

Новомосковск, 

мкр. Сокольни-

ки, ул. Ленина, 

д. 4, директор 

Третьяков Ни-

колай Василье-

вич, тел. 8 

(48762) 90-657 

Разведка и 

добыча пить-

евых под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяй-

стьвенно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния 

Нет данных 8 скважин, 

Тульская 

область, 

Новомос-

ковский 

район, в н. 

п. Гремя-

чее, 

Стрельцы, 

Первомай-

ский, Са-

вино, По-

досинки, 

Шишлово, 

Коммуна-

ров 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

377.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00437 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Науч-

но-

производствен-

Добыча под-

земных вод 

для техноло-

гического 

водоснабже-

Договор аренды 

лесного участка 

от 23.12.2008 № 

85 

2 скважи-

ны, Туль-

ская об-

ласть, г. 

Тула, Щег-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

 01.03.21 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ТУЛ 57365 



ное объедине-

ние «СПЛАВ» 

(ОАО «НПО 

«СПЛАВ»), 

300004, г. Тула, 

Щегловская 

засека, д. 33, 

генеральный 

директор Ма-

каровец Нико-

лай Александ-

рович, тел. 8 

(4872) 46-45-86 

ния предпри-

ятия (основ-

ное произ-

водство) 

ловская 

засека 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тульской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

378.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00438 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Науч-

но-

производствен-

ное объедине-

ние «СПЛАВ» 

(ОАО «НПО 

«СПЛАВ»), 

300004, г. Тула, 

Щегловская 

засека, д. 33, 

генеральный 

директор Ма-

каровец Нико-

лай Александ-

рович, тел. 8 

(4872) 46-45-86 

Разведка и 

добыча под-

земных пре-

сных вод для 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния турбазы 

«Октава» 

Договор аренды 

лесного участка 

от 26.01.2009 № 

93 

1 скважи-

на, Туль-

ская об-

ласть, За-

окский 

район, 

Страхов-

ский с/о, 

вблизи н. п. 

Велегож 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.07.27 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии 

ТУЛ 57490 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тульской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

379.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00439 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Науч-

Геологиче-

ское изуче-

ние недр и 

Государствен-

ный акт на пра-

во собственно-

1 скважи-

на, Туль-

ская об-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 01.05.14 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-



но-

производствен-

ное объедине-

ние «СПЛАВ» 

(ОАО «НПО 

«СПЛАВ»), 

300004, г. Тула, 

Щегловская 

засека, д. 33, 

генеральный 

директор Ма-

каровец Нико-

лай Александ-

рович, тел. 8 

(4872) 46-45-86 

добыча под-

земных вод 

на хозпитье-

вые и произ-

водственные 

нужды испы-

тательной 

станции 

сти на землю от 

05.06.1997 № 

1302 

ласть, Ле-

нинский 

район, 

вблизи н.п. 

Шепилово 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

цензии 

ТУЛ 57063 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Тульской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

380.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00440 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Науч-

но-

производствен-

ное объедине-

ние «СПЛАВ» 

(ОАО «НПО 

«СПЛАВ»), 

300004, г. Тула, 

Щегловская 

засека, д. 33, 

генеральный 

директор Ма-

каровец Нико-

лай Александ-

рович, тел. 8 

(4872) 46-45-86 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния оздоро-

вительного 

лагеря «Сол-

нечный» 

Нет данных Участок 

недр, 1 

скважина, 

Тульская 

область, 

Ленинский 

район, в 0,5 

км к югу от 

д. Коло-

дезное му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Медвен-

ское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 30.11.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

381.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00441 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Узлов-

ский молоч-

ный комби-

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

Нет данных Участок 

недр, Туль-

ская об-

ласть, Уз-

ловский 

район, в 0,3 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

 30.12.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-



нат» (ООО 

«УМК»), 

301602, Туль-

ская область, 

Узловский рай-

он, Дубовское 

шоссе, д. 3, ге-

неральный ди-

ректор Шири-

нян Эмиль Эд-

мондович, тел. 

+7 (48731) 5-70-

91 

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

км к севе-

ро-востоку 

от н. п. 

Кондрово 

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

382.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00442 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Транс 

Мобиль Ве-

нев» (ООО 

«Транс Мобиль 

Венев»), 

301303, Туль-

ская область, 

Веневский рай-

он, д. Кончин-

ка, ул. Дорож-

ная, д. 25, гене-

ральный дирек-

тор Петру Сер-

гей Владими-

рович, 

тел./факс 8 

(495) 956-34-40 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния придо-

рожного 

комплекса 

Нет данных Участок 

недр, Туль-

ская об-

ласть, Ве-

невский 

район, в д. 

Кончинка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

383.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00443 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Кире-

евский завод 

легких метал-

локонструк-

ций» (ОАО 

«КЗЛМК»), 

301260, Туль-

ская область, г. 

Киреевск, гене-

ральный дирек-

тор Горельни-

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных 2 участка 

недр, 4 

скважины, 

Тульская 

область, 

Киреев-

ский район, 

в 1 – 2 км 

севернее г. 

Киреевск 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-



ков Виталий 

Альбертович, 

тел. (48754) 6-

19-74 

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

384.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00444 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Тула-

ИнвестСтрой» 

(ООО «Тула-

ИнвестСтрой»), 

300045, г. Тула, 

Новомосков-

ское шоссе, д. 

52, генераль-

ный директор 

Семин Юрий 

Иванович, 

тел./факс 8 

(4872) 50-20-08 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

бытового 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных Участок 

недр, Туль-

ская об-

ласть, на 

юго-

восточной 

окраине г. 

Тулы 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

385.  16.11.12 20.11.12 ТУЛ 00445 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Русская 

спирто-

водочная ком-

пания» (ООО 

«РСВК»), 

119361, г. Мо-

сква, ул. Озёр-

ная, д. 42, по-

мещение № 

3030, генераль-

ный директор 

Вишняков 

Игорь Анатоль-

евич, тел./факс 

8 (495) 740-97-

12 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой пред-

приятия 

Нет данных Участок 

недр, Туль-

ская об-

ласть, Ки-

мовский 

район, на 

северной 

окраине п. 

Пронь 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 01.11.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

386.  22.11.12 22.11.12 ТУЛ 00446 ВП Открытое ак-

ционерное об-

Геологиче-

ское изуче-

Нет данных Участок 

недр, 1 

Геологи-

ческий 

Департамент 

по недрополь-

 30.11.17 Комиссия 

по … Туль-



щество «Науч-

но-

производствен-

ное объедине-

ние «СПЛАВ» 

(ОАО «НПО 

«СПЛАВ»), 

300004, г. Тула, 

Щегловская 

засека, д. 33, 

генеральный 

директор Ма-

каровец Нико-

лай Александ-

рович, тел. 8 

(4872) 46-45-86 

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния турбазы 

«Лесная по-

ляна» 

скважина, 

Тульская 

область, 

Ленинский 

район, в 1 

км к юго-

западу от д. 

Колодезное 

муници-

пального 

образова-

ния Мед-

венское 

отвод зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.09.2012 

№ 9, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

27.09.2012 

№ 376 

387.  19.12.12 20.12.12 ТУЛ 00447 ВЭ Товарищество 

собственников 

жилья «Руся-

тино» (ТСЖ 

«Русятино»), 

301005, Туль-

ская область, 

Заокский рай-

он, д. Русятино, 

ул. Болотова, д. 

32, председа-

тель правления 

Стручкова 

Светлана Вик-

торовна, 

тел./факс 8 

(48734) 2-65-47 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для хозяйст-

венно-

питьевого 

водоснабже-

ния товари-

щества и 

населения д. 

Русятино 

Нет данных Участок 

недр, Туль-

ская об-

ласть, За-

окский 

район, в д. 

Русятино 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 10.12.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 433 

388.  20.12.12 21.12.12 ТУЛ 00448 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Доброе» 

(ООО «Доб-

рое»), 301405, 

Тульская об-

ласть, Суворов-

ский район, с. 

Доброе, д. 85, 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния ООО 

«Завод 

Нет данных Участок 

недр, 1 

скважина, 

Тульская 

область, 

Суворов-

ский район, 

в 0,3 км к 

югу от н. п. 

Черепет-

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 



директор Лоен-

ко Нина Вален-

тиновна, тел. 8-

910-556-22-22 

«Краин-

ский», ООО 

«Санаторий 

«Краинские 

минеральные 

воды», насе-

ления с. Ро-

ждественно и 

д. Краинка 

ская Ком-

муна 

17.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 433 

389.  20.12.12 21.12.12 ТУЛ 00449 ВП Садоводческое 

некоммерче-

ское товарище-

ство «Тепло-

энергетик» 

(СНТ «Тепло-

энергетик»), 

301126, Туль-

ская область, 

Ленинский 

район, пос. Фё-

доровское, 

председатель 

правления Са-

бурова Наталия 

Ивановна, тел. 

8-960-612-06-56 

Геологиче-

ское изуче-

ние пресных 

подземных 

вод для хо-

зяйственно-

питьевого 

водоснабже-

ния садовод-

ческого то-

варищества 

Нет данных Участок 

недр, 1 

скважина, 

Тульская 

область, 

Ленинский 

район, в 0,5 

км к севе-

ро-западу 

от д. Ефи-

мово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 31.12.17 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 433 

390.  24.12.12 27.12.12 ТУЛ 00450 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Чернь-

стройсервис» 

(ООО «Чернь-

стройсервис»), 

301090, Туль-

ская область, 

Чернский рай-

он, п. Чернь, ул. 

Ленина, д. 17, 

генеральный 

директор Пет-

росян Самвел 

Ерибекович, 

тел./факс 8 

(48756) 2-26-20 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций МО 

Кожинское 

Нет данных 6 скважин, 

Тульская 

область, 

Чернский 

район, в н. 

п. п. Ар-

хангель-

ское, Ер-

жино, Ко-

жинка, 

Лужны 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.01.18 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 



№ 433 

391.  24.12.12 27.12.12 ТУЛ 00451 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Чернь-

стройсервис» 

(ООО «Чернь-

стройсервис»), 

301090, Туль-

ская область, 

Чернский рай-

он, п. Чернь, ул. 

Ленина, д. 17, 

генеральный 

директор Пет-

росян Самвел 

Ерибекович, 

тел./факс 8 

(48756) 2-26-20 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций МО 

Большеску-

ратовское 

Нет данных 11 сква-

жин, Туль-

ская об-

ласть, 

Чернский 

район, в н. 

п. п. Спас-

ское, Ску-

ратовский, 

Бол. Ску-

ратово, 

Ильинка, 

Филатьево, 

Бредихино, 

Платицино, 

Долматово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.01.18 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 433 

392.  24.12.12 27.12.12 ТУЛ 00452 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Чернь-

стройсервис» 

(ООО «Чернь-

стройсервис»), 

301090, Туль-

ская область, 

Чернский рай-

он, п. Чернь, ул. 

Ленина, д. 17, 

генеральный 

директор Пет-

росян Самвел 

Ерибекович, 

тел./факс 8 

(48756) 2-26-20 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и орга-

низаций МО 

Липицкое 

Нет данных 8 скважин, 

Тульская 

область, 

Чернский 

район, в н. 

п. п. Тур-

генево, 

Молчано-

во-Левое, 

Молчано-

во-Правое, 

Новое По-

кровское, 

Липицы, 

Соловьев-

ка, Крас-

ный Путь 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В. 

 20.01.18 Комиссия 

по … Туль-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

17.10.2012 

№ 10, При-

каз Депар-

тамента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО от 

12.11.2012 

№ 433 

393.  02.10.12 03.10.12 ЯРЛ 57933 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для 

питьевого и 

хозяйствен-

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

8 скважин, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Не-

красовский 

муници-

пальный 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 30.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ЯРЛ 

57745 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-



ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

но-бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Воен-

ного городка 

№ 159 

27.04.2012 № 

141/13120 

район, на 

северной 

окраине п. 

Бурмакино 

ник Жабин С. 

В.. 

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

394.  02.10.12 03.10.12 ЯРЛ 57934 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой воен-

ных город-

ков № 63 и 

№ 76 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

141/13120 

5 скважин, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Яро-

славский 

муници-

пальный 

район, на 

юго-

западной 

окраине д. 

Дорожаево, 

на юго-

восточной 

окраине ст. 

Лютово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

395.  02.10.12 03.10.12 ЯРЛ 57935 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

6 скважин, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Яро-

славский 

муници-

пальный 

район, в 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 30.09.17 Часть вза-

мен анну-

лированной 

лицензии 

ЯРЛ 04916 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ярослав-



д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой воен-

ных город-

ков № 60, № 

67 и № 311 

141/13120 0,75 км 

юго-

западнее с. 

Лучинское, 

в 1,0 км 

южнее д. 

Кормили-

цино, в 1,0 

км восточ-

нее д. Про-

хоровское 

В.. ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

396.  02.10.12 03.10.12 ЯРЛ 57936 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой воен-

ных город-

ков № 9, № 

75 и № 12 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

141/13120 

8 скважин, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Не-

красовский 

муници-

пальный 

район, на 

юго-

восточной 

и северо-

западной 

окраинах п. 

Песочное, 

в 2,0 км 

юго-

западнее д. 

Гумнищи 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

397.  02.10.12 03.10.12 ЯРЛ 57937 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

6 скважин, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Рос-

товский 

муници-

пальный 

район, в 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 30.09.17 Часть вза-

мен анну-

лирован-

ных лицен-

зий ЯРЛ 

57583 ВЭ и 

ЯРЛ 04337 

ВЭ, Комис-



д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой воен-

ных город-

ков № 825, 

№ 81 и № 2 

141/13120 юго-

восточной 

части и на 

северо-

восточной 

окраине п. 

Петров-

ское, в 2,0 

км южнее 

п. Лесной 

В.. сия по … 

Ярослав-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

398.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57938 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния Военно-

го городка № 

51 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

141/13120 

1 скважи-

на, Яро-

славская 

область, 

Тутаевский 

муници-

пальный 

район, на 

северной 

окраине с. 

Вознесенье 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

399.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57939 ВП Закрытое ак-

ционерное об-

щество «Ре-

нейссанс Кон-

стракшн» 

(ЗАО «Ренейс-

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

Договор аренды 

части земельно-

го участка от 

09.06.2012 № Яр 

09/06-12 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, г. 

Ярославль, 

Кировский 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 



санс Конст-

ракшн»), 

194021, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Шателена, д. 

26, лит. А, пом. 

152, генераль-

ный директор 

Власенко Ан-

брей Юрьевич, 

тел./факс 8 

(4852) 67-09-02 

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

район, по 

улице 

Вспольин-

ское поле, 

д. 1А 

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

400.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57940 ВП Сельскохозяй-

ственный про-

изводственный 

кооператив 

(колхоз) «Но-

вый путь» 

(СПК (колхоз) 

«Новый путь»), 

152197, Яро-

славская об-

ласть, Борисог-

лебский район, 

д. Андреевское, 

ул. Колхозная, 

д. 28, председа-

тель Ковалов 

Борис Михай-

лович, тел. 8 

(489539) 3-55-

33 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стков место-

рождений 

подземных 

вод 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

19.11.2007 се-

рия 76 АА № 

613996; догово-

ра аренды зе-

мельных участ-

ков от 

16.08.2012 № 

2233 и № 2234 

Участки 

нед, Яро-

славская 

область, 

Борисог-

лебский 

муници-

пальный 

район, на 

северной 

окраине д. 

Андреев-

ское, на 

юго-

восточной 

окраине д. 

Демьяны, 

на запад-

ной окраи-

не д. Вару-

сово, на 

восточной 

окраине д. 

Старово-

Смолино 

Геологи-

ческие 

отводы 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

401.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57941 ВП Ярославская 

городская об-

щественная 

организация 

«Спортивно-

оздоровитель-

ный клуб «Со-

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

Договор суб-

аренды земель-

ного участка от 

30.12.2011 б/№ 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, г. 

Ярославль, 

Заволж-

ский район, 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

 30.09.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ЯРЛ 

57696 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-



ратник» 

(ЯРОО «СОК 

«Соратник»), 

150085, г. Яро-

славль, ул. 2-я 

Больничная, д. 

2, президент 

Хрущев Евге-

ний Николае-

вич, тел. 8 

(4852) 24-94-30 

рождения 

подземных 

вод 

по улице 2-

я Больнич-

ная, дом 2 

ник Жабин С. 

В.. 

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

402.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57942 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Азимут-

7» (ООО «Ази-

мут-7»), 

150545, Яро-

славская об-

ласть, Ярослав-

ский район, п. 

Дубки, Спор-

тивный парк 

«Изгиб», гене-

ральный дирек-

тор Кузнецов 

Олег Вячесла-

вович, тел. 8 

(4852) 97-55-34 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

Договор суб-

аренды земель-

ного участка от 

30.12.2011 б/№ 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Ярослав-

ский муни-

ципальный 

район, в 0,7 

км южнее 

п. Дубки 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

403.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57943 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Ярославской 

области Бур-

макинский 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

02.07.2007 се-

рия 76 АА № 

539679 

2 скважи-

ны, Яро-

славская 

область, 

Некрасов-

ский муни-

ципальный 

район, в с. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 



психоневроло-

гический ин-

тернат (ГБУ 

СО ЯО Бурма-

кинский психо-

неврологиче-

ский интернат), 

152295, Яро-

славская об-

ласть, Некра-

совский район, 

с. Новое, ди-

ректор Тарусин 

Павел Василье-

вич, тел./факс 

8-901-485-77-69 

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой интер-

ната 

Новое, на 

территории 

интерната 

В.. ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

404.  03.10.12 05.10.12 ЯРЛ 57944 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

Тутаевского 

муниципально-

го района «Ар-

темьевское 

ЖКХ» (МУП 

«Артемьевское 

ЖКХ») , 

152325, Яро-

славская об-

ласть, Тутаев-

ский район, 

деревня Стол-

бищи, ул. цен-

тральная, д. 5, 

директор Шор-

ников Сергей 

Николаевич, 

тел./факс 8 

(48533) 4-51-95 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и отпус-

ка сторонним 

потребите-

лям 

Администрация 

Артемьевского 

сельского посе-

ления Тутаев-

ского муници-

пального района 

Ярославской 

области, согла-

сия от 

03.08.2012 №№ 

419 и 420 и от 

21.08.2012 № 

451 

4 скважи-

ны, Яро-

славская 

область, 

Тутаевский 

муници-

пальный 

район, на 

западной 

окраине д. 

Ермишино, 

д. Столби-

щи 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Часть вза-

мен анну-

лированной 

лицензии 

ЯРЛ 57681 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ярослав-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

405.  04.10.12 08.10.12 ЯРЛ 57945 ВЭ Великосель-

ское муници-

пальное пред-

приятие жи-

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

Администрация 

Великосельско-

го сельского 

поселения Гав-

Водозабор 

= 3 сква-

жины, 

Ярослав-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 30.09.17 Взамен 

кончившей 

срок дейст-

вия лицен-



лищно-

коммунально-

го хозяйства 
Гаврилов-

Ямского муни-

ципального 

округа (Вели-

косельское МП 

ЖКХ Гаврилов-

Ямского МО), 

152250, Яро-

славская об-

ласть, Гаври-

лов-Ямский 

район, с. Вели-

кое, ул. Уриц-

кого, д. 27, ди-

ректор Воронин 

Леонид Нико-

лаевич, 

тел./факс 8 

(48534) 3-81-06 

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния 

рилов-Ямского 

муниципально-

го района Яро-

славской облас-

ти, предвари-

тельные согла-

сия от 

09.06.2012 № 

373 и от 

13.07.2012 № 

491 

ская об-

ласть, Гав-

рилов-

Ямский 

муници-

пальный 

район, в 

селе Вели-

кое 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

зии ЯРЛ 

02381 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

406.  04.10.12 08.10.12 ЯРЛ 57946 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агри-

Волга» (ООО 

«АгриВолга»), 

152615, Яро-

славская об-

ласть, г. Углич, 

ул. Спасская,ь 

д. 11А, гене-

ральный дирек-

тор Шаханов 

Владимир Ма-

карович, тел. 8 

(48532) 9-00-00 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

Договор суб-

аренды части 

земельного уча-

стка от 

06.06.2012 б/№ 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, 1,3 

км северо-

восточнее 

д. Ростов-

цево 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

407.  04.10.12 08.10.12 ЯРЛ 57947 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Тутаев-

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 



ские просто-

ры» (ООО «Ту-

таевские про-

сторы»), 

150047, г. Яро-

славль, ул. До-

брынина, д. 25, 

представитель 

УК ООО 

«Партнеры 

земли» Шипи-

лов Дмитрий 

Иванович, тел. 

8 (4852) 42-77-

18 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

12.04.2010 се-

рия 76-АБ № 

060695 

Тутаевский 

муници-

пальный 

район, 

вблизи пос. 

Микляиха 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

408.  04.10.12 08.10.12 ЯРЛ 57948 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Воен-

ного городка 

№ 1 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

141/13120 

10 скважин 

(в том чис-

ле 5 под-

лежат там-

понажу), 

Ярослав-

ская об-

ласть, Пе-

реславский 

муници-

пальный 

район, на 

юго-

западной 

окраине г. 

Пере-

славль-

Залесский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 30.09.17 Взамен 

окончив-

шей срок 

действия 

лицензии 

ЯРЛ 00859 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ярослав-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

409.  04.10.12 08.10.12 ЯРЛ 57949 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

Департамент 

имущественных 

отношений 

3 скважи-

ны (в том 

числе 1 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 



вянка» (ОАО 

«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

используе-

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Воен-

ного городка 

№ 214 

Минобороны 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

141/13120 

подлежат 

тампона-

жу), Яро-

славская 

область, 

Рыбинский 

муници-

пальный 

район, в 

1,25 км 

северо-

западнее д. 

Большое 

Андрейко-

во 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

410.  08.10.12 09.10.12 ЯРЛ 57950 ПГ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Яро-

славский неф-

теперерабаты-

вающий завод 

им. Д. И. Мен-

делеева» (ОАО 

«ЯНПЗ им. Д. 

И. Менделее-

ва»), 152321, 

Ярославская 

область, Тута-

евский район, 

пос. Констан-

тиновский, ге-

неральный ди-

ректор Литов-

ченко Сергей 

Анатольевич, 

тел. 8 (48533) 7-

91-31 

Эксплуата-

ция подзем-

ного соору-

жения, не 

связанного с 

добычей по-

лезных иско-

паемых 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

22.09.2004 № 

140133 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Тутаевский 

муници-

пальный 

район, пос. 

Констан-

тиновский 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 01.03.21 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-

цензии ЯРЛ 

57714 ПГ, 

Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

411.  08.10.12 09.10.12 ЯРЛ 57951 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Сла-

вянка» (ОАО 

Разведка и 

добыча под-

земных вод, 

используе-

Департамент 

имущественных 

отношений 

Минобороны 

2 водоза-

бора = 4 

скважины, 

Ярослав-

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

 30.09.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 



«Славянка»), 

129110, г. Мо-

сква, Суворов-

ская площадь, 

д. 2, строение 3, 

генеральный 

директор Ель-

кин Александр 

Николаевич, 

тел. 8 (495) 681-

44-44 

мых для це-

лей питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой Воен-

ного городка 

№ 1 в/ч 1656 

России, предва-

рительное со-

гласие от 

27.04.2012 № 

141/13120 

ская об-

ласть, Не-

коузский 

муници-

пальный 

район, на 

северо-

восточной 

окраине п. 

Волга 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

13.08.2012 

№ 6/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

10.09.2012 

№ 354 

412.  06.11.12 08.11.12 ЯРЛ 57952 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агро-

фирма Земле-

делец» (ООО 

«Агрофирма 

Земледелец»), 

152601, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

ский район, п. 

Отрадный, ге-

неральный ди-

ректор Пакин 

Валерий Юрье-

вич, тел./факс 8 

(48532) 4-51-41 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

16.02.2009 се-

рия 76-АА № 

826957 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, око-

ло 240 м от 

д. Чернов-

ка 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

413.  06.11.12 08.11.12 ЯРЛ 57953 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Новая 

жизнь» (ООО 

«Новая 

жизнь»), 

152644, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

4 скважи-

ны, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, д. 

Платуново, 

в 0,3 км 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 



ский район, 

Отрадновское 

с. п., д. Плату-

ново, генераль-

ный директор 

Валерий Юрье-

вич, тел./факс 8 

(48532) 4-51-41 

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ком-

плексов 

23.07.2009 се-

рия 76-АА № 

916413 

юго-

западнее д. 

Крайново, 

0,35 км 

севернее д. 

Ясково 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

414.  06.11.12 08.11.12 ЯРЛ 57954 ВЭ Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Ярославской 

области Пере-

славский пси-

хоневрологи-

ческий интер-

нат (ГБУ СО 

ЯО Переслав-

ский психонев-

рологический 

интернат), 

152049, Яро-

славская об-

ласть, Пере-

славский район, 

с. Гагаринская 

Новоселка, ге-

неральный ди-

ректор Кулико-

ва Елена Вади-

мовна, тел. 8 

(48535) 6-03-49 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния интерна-

та 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

03.03.2010 се-

рия 76-АБ № 

099617 

Водозабор 

= 2 сква-

жины, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Пе-

реславский 

муници-

пальный 

район, на 

южной 

окраине с. 

Гагарин-

ская Ново-

селка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

415.  06.11.12 08.11.12 ЯРЛ 57955 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агро-

фирма Россия» 

(ООО «Агро-

фирма Рос-

сия»), 152640, 

Ярославская 

область, Углич-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

Нет данных 2 водоза-

бора = 4 

скважины, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Уг-

личский 

муници-

пальный 

район, д. 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 



ский район, д. 

Головино, ге-

неральный ди-

ректор Пакин 

Валерий Юрье-

вич, тел./факс 8 

(48532) 4-62-16 

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ского ком-

плекса 

Головино, 

0,5 км юго-

западнее д. 

Мильцево 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

416.  06.11.12 08.11.12 ЯРЛ 57956 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Мир» 

(ОАО «Мир»), 

152646, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

ский район, д. 

Заречье, гене-

ральный дирек-

тор Тоньшин 

Евгений Ва-

сильевич, тел. 8 

(48532) 4-82-19 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ского ком-

плекса 

Управление 

Федеральной 

службы госу-

дарственной 

регистрации, 

кадастра и кар-

тографии по 

Ярослвской об-

ласти, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

28.12.2011 се-

рия 76-АБ № 

475717 

2 рабочих 

скважины 

+ 2 не при-

годных к 

эксплуата-

ции сква-

жины, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Уг-

личский 

муници-

пальный 

район, вос-

точная ок-

раина с. 

Плоски 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

417.  06.11.12 08.11.12 ЯРЛ 57957 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агро-

фирма Боль-

шая Волга» 

(ООО «Агро-

фирма Большая 

Волга»), 

152651, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

ский район, с. 

Прилуки, гене-

ральный дирек-

тор Гончарова 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ского ком-

плекса 

Администрация 

Угличского му-

ниципального 

района, письмо 

от 05.07.2012 № 

3237 

2 скважи-

ны (1 рабо-

чая + 1 за-

консерви-

рована), 

Ярослав-

ская об-

ласть, Уг-

личский 

муници-

пальный 

район, с. 

Прилуки 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-



Наталья Нико-

лаевна, тел. 8 

(48532) 4-43-45 

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

418.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57958 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агро-

фирма Бурма-

сово» (ООО 

«Агрофирма 

Бурмасово»), 

152621, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

ский район, д. 

Бурмасово, ге-

неральный ди-

ректор Пакин 

Валерий Юрье-

вич, тел. 8 

(48532) 4-51-33 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

25.09.2008 се-

рия 76-АА № 

720320 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, на 

северо-

западной 

окраине д. 

Бурмасово 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

419.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57959 ВП Открытое ак-

ционерное об-

щество «Ме-

таллоторг» 

(ОАО «Метал-

лоторг»), 

150000, г. Яро-

славль, ул. Рес-

публиканская, 

д. 46, генераль-

ный директор 

Спицын Вяче-

слав Михайло-

вич, тел. 8 

(4852) 58-04-80 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

Свидетельство о 

государствен-

ной регистра-

ции права от 

27.01.2003 се-

рия 76-АА № 

008898 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Ярослав-

ский муни-

ципальный 

район, 2,0 

км юго-

восточнее 

п. Григорь-

евское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ЯРЛ 

04338 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 



ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

420.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57960 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Крас-

ный Перекоп» 

(ООО «Крас-

ный Перекоп»), 

152645, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

ский район, с. 

Масальское, 

генеральный 

директор Пав-

лов Валерий 

Вячеславович, 

тел. 8 (48532) 4-

51-91 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стков место-

рождений 

подземных 

вод 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

15.07.2009 се-

рия 76-АА № 

916453 

2 участка 

недр, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, се-

веро-

восточная 

окраина д. 

Хлудово, 

северная 

окраина с. 

Масаль-

ское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

421.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57961 ВП Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Дружба» 

(ООО «Друж-

ба»), 152652, 

Ярославская 

область, Углич-

ский район, с. 

Покровское, 

директор Ма-

медов Айдым 

Фикрет оглы, 

тел./факс 8 

(48532) 4-97-21 

Геологиче-

ское изуче-

ние участка 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стка место-

рождения 

подземных 

вод 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

25.10.2007 се-

рия 76-АА № 

600090 

Участок 

недр, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, с. 

Покров-

ское 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

422.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57962 ВЭ Открытое ак-

ционерное об-

щество «Воен-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

Договор аренды 

земельного уча-

стка, находяще-

1 скважи-

на, Яро-

славская 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

 31.10.16 Взамен пе-

реоформ-

ленной ли-



телеком» 

(ОАО «Военте-

леком»), 

107014, г. Мо-

сква, ул. Боль-

шая Оленья, д. 

15, директор 

Рыбинского 

филиала ОАО 

«Воентелеком» 

- 190 централь-

ный ремонтный 

завод средств 

связи Рогов 

Михаил Вла-

димирович, тел. 

8 (4852) 28-27-

28 

для целей 

питьевого и 

хозяйствен-

но-бытового 

водоснабже-

ния базы 

отдыха «Вы-

соковский 

бор» 

гося в феде-

ральной собст-

венности, от 

30.11.2006 № 

35/5/2 

область, 

Рыбинский 

муници-

пальный 

район, в 0,6 

км запад-

нее д. Гла-

дышево 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

цензии ЯРЛ 

57889 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

423.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57963 ВЭ Колхоз имени 

Калинина в 

форме сельско-

хозяйственного 

производствен-

ного коопера-

тива (колхоз 

им. Калинина), 

152035, Яро-

славская об-

ласть, Пере-

славский район, 

д. Колокарево, 

ул. Колхозная, 

д. 6, председа-

тель колхоза 

Власов Юрий 

Анатольевич, 

тел./факс 8 

(48535) 4-74-32 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния, техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ком-

плексов 

Нет данных 4 скважи-

ны (в том 

числе 2 

законсер-

вированы), 

Ярослав-

ская об-

ласть, Пе-

реславский 

муници-

пальный 

район, юго-

западная 

часть д. 

Колокаре-

во, запад-

ная окраи-

на д. Мат-

веевка 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ЯРЛ 

07279 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 



№ 410 

424.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57964 ВП Колхоз «Ис-

кра» (сельско-

хозяйственный 

кооператив) 

(колхоз «Ис-

кра» (СПК)), 

152606, Яро-

славская об-

ласть, Углич-

ский район, 

Путчинская 

волость, д. 

Юрьево, пред-

седатель колхо-

за Шаханов 

Владимир Ма-

карович, тел. 8 

(48532) 4-67-17 

Геологиче-

ское изуче-

ние участков 

недр с целью 

поисков и 

оценки уча-

стков место-

рождений 

подземных 

вод 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

27.09.2007 се-

рия 76-АА № 

584315 

3 участка 

недр, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, 300 

м северо-

восточнее 

д. Юрьево, 

северная 

окраина д. 

Макарьево, 

юго-

восточная 

окраина д. 

Вякирево 

Геологи-

ческий 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

425.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57965 ВЭ Дачное неком-

мерческое то-

варищество 

«Введенье» 

(ДНТ «Введе-

нье»), 150522, 

Ярославская 

область, Яро-

славский район, 

п/о Красные 

Ткачи, д. Вве-

денье, предсе-

датель правле-

ния Хвостенко 

Николай Нико-

лаевич, тел. 8 

(4852) 99-31-98 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка 

Договор аренды 

земельного уча-

стка от 

18.08.2011 № 

693 

2 скважи-

ны, Яро-

славская 

область, 

Угличский 

муници-

пальный 

район, с. 

Введенье 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ной лицен-

зии ЯРЛ 

57532 ВЭ, 

Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 



426.  19.11.12 22.11.12 ЯРЛ 57966 ВЭ Муниципаль-

ное унитарное 

предприятие 

Тутаевского 

муниципально-

го района «Че-

баковское жи-

лищно-

коммунальное 

хозяйство» 

(МУП ТМР 

«Чебаковское 

ЖКХ»), 152335, 

Ярославская 

область, Тута-

евский район, 

посёлок Чеба-

ково, ул. 

Строителей, д. 

3, директор 

Припотнев 

Сергей Влади-

мирович, 

тел./факс 8 

(48533) 4-46-72 

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния кот-

теджного 

посёлка 

Администрация 

Чебаковского 

сельского посе-

ления Тутаев-

ского муници-

пального района 

Ярославской 

области, согла-

сие от 

19.06.2012 № 

282 

3 водоза-

бора = 4 

скважины, 

Ярослав-

ская об-

ласть, Ту-

таевский 

муници-

пальный 

район, 

северная 

окраина п. 

Никуль-

ское, юго-

восточная 

окраина п. 

Чебаково, 

0,9 км за-

паднее д. 

Судилово 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Взамен ан-

нулирован-

ных лицен-

зий ЯРЛ 

01465 ВЭ и 

ЯРЛ 57666 

ВЭ, Комис-

сия по … 

Ярослав-

ской облас-

ти … Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 

№ 410 

427.  28.11.12 04.12.12 ЯРЛ 57967 ВЭ Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Агро-

фирма «Кеш-

тома» (ООО 

«Агрофирма 

«Кештома»), 

152861, Яро-

славская об-

ласть, Поше-

хонский район, 

с. Кременево, 

ул. Советская, 

д. 1, директор 

Золотухин 

Александр На-

лиардович, тел. 

8 (48546) 2-26-

Разведка и 

добыча под-

земных вод 

для питьево-

го и хозяйст-

венно-

бытового 

водоснабже-

ния населе-

ния и техно-

логического 

обеспечения 

водой жи-

вотноводче-

ских ком-

плексов 

Управление 

Федеральной 

регистрацион-

ной службы по 

Ярославской 

области, свиде-

тельство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

25.01.2007 се-

рия 76-АА № 

456447 

2 скважи-

ны, Яро-

славская 

область, 

Пошехон-

ский район, 

д. Креме-

нево, д. 

Крестцы 

Горный 

отвод 

Департамент 

по недрополь-

зованию по 

Центральному 

федеральному 

округу (Центр-

недра), началь-

ник Жабин С. 

В.. 

 31.10.17 Комиссия 

по … Яро-

славской 

области … 

Департа-

мента по 

недрополь-

зованию по 

ЦФО, про-

токол от 

10.10.2012 

№ 7/2012, 

Приказ Де-

партамента 

по недро-

пользова-

нию по 

ЦФО от 

18.10.2012 



78 № 410 

 

 


