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ЛИЦЕНЗИЯ
на право пользования недрами

К О С 8 0 1 7 3 В-Э
вид лицензии

IP

серия номер
В ы дано__ Областному государственному бюджетному узрежденшо__________________

(субъект предпринимательской деятельности, получивший данную лицензию)

“Костромская городская станция по борьбе с болезнями ж и к т ^ т х ”_______________

начальника Петрова Сергея Сергеевича

водой пред-нриятия-

Ц участок недр располож ен  Костромская область, г. Волгореченск, ул. Кооперятиттдя,
участок №  8, скважина б/н-2013

(наименование населенного пункта, района, области)

(Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

с целевы м  н азн ач ен и ем  и  видам и работ добыча технических под земных вод, 
используемых для технологического обеспечения

ш
ЯП.
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ш
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О писан ие гран и ц  участка недр, координаты  угловых точек, ко п и и  топ оп лан ов, gjfL
разрезов и др. п риводятся  в прилож ен и и  № 1 и №  2______________________________ Я

l g

(№ приложения)

П раво пользования зем ельны м и участкам и получено от______________

(наименование органа, выдавшего разрешение, номер постановления, дата)

Я
К оп и и  докум ентов и описан и е гран иц  зем ельного участка п риводятся в
при лож ен и и ________№  1 - 6 л. № 2 - 1 л.___________________________________

(номер приложения, количество страниц)

У часток недр им еет статус горного отвода_____________________________

С рок  о к о н ч ан и я  действия ли ц ен зи и _____ 21 августа 2041 годя____________
(число, месяц, год)

Ж



\  - 

Н еотъем лем ы м и составны м и частям и  настоящ ей  л и ц ен зи и  являю тся  следую щ ие 
документы: 1 • Лицензионное соглашение_________________________________ - 6  л._____
____________ 2. Схема расположения скважин______________________________ - 1 л .
____________ 3. Приказ ДПР Костромской области_________________________ - 2  л.

Д иректор  департам ента природны х 
ресурсов и охраны  окруж аю щ ей 
среды  К остром ской  области

/Смирнов А.П./

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«22» августа 2016 года

за № 77/2016

Петрой

Н едропользователь 
Н ачальник ОГБУ___________
‘.■Костромская горСББЖ ”-----



Приложение № I к . ишеизни

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СО Г Л А Ш Е Н И Е 
к лицензии на право пользования недрами КОС 80173 ВЭ

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области (далее - департамент) в лице директора департамента Смирнова Александра 
Павловича действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года № 247. рассмотрев 
заявление о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
Областного государственного бюджетного учреждения «Костромская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» (ИНН 4401043601, О! PH 
1044408617175) (далее - ОГБУ «Костромская горСББЖ», пользователь недр) в .г ае 
начальника Петрова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, в 
соответствии со статьями 12 и 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля Г :’92 
года № 2395-1 «О недрах» и с приказом департамента от 18 августа 2016 года Л" ' 
предоставляет пользователю недр лицензию на право пользования недрами для 
добычи подземных вод из скважины расположенной по адресу: Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Кооперативная, участок 8.

I .  Общие сведения
1.1. Пользователь недр: ОГБУ «Костромская горСББЖ».
1.2. Участок недр местного значения, предоставленный в пользование 

расположен по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Кооперативная, 
участок № 8 - скважина б/н-2013.

1.3. Вид пользования недрами: добыча технических подземных вод.
используемых для технологического обеспечения водой предприятия.

1 -4. Орган, предоставивший лицензию : ДПР Костромской области.
1.5. Основание предоставления права пользования недрами: абзац 7 пун к л ft 

статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах», пункт 6 статьи 4 Зако:д 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-3KO «О некоторых вопросах 
недропользования на территории Костромской области» (но заявлению о 
предоставлении права пользования участком недр местного значения 01 Ь \
«Костромская горСББЖ»).

1.6. Основание для оформления лицензии: приказ департамента от 18 августа
2016 г ода № 370 (приложение № 3 к лицензии).

1-7. Полевое назначение работ: пользователь недр имеет право добывать 
технические подземные воды из водоносного горизонта для технолог ичл kui •.» 
обеспечения водой предприятия из действующей водозаборной скважины б/н-2013.

Суммарный водоотбор не должен превышать 0.095 м'/су т. (0,035 тыс. м год*
1 К. Пользователь недр должен расходшзщ ^юдУ!
- на дезинфекцию ветеринарных объектов - 0,050 м /су г. (0 .0 14 i ыс. м о д )
- на очистку и дезинфекцию станка для обработки и исследования ж иво:ны \ -

0,045 м3/сут. (0,017 тыс. м Угод).

2. Границы участка недр, предоставленного в пользование
2.1. Лицензионный участок недр местного значения расположен по адрео



Костромская область, г. Волтореченск, ул. Кооперативная, участок №  8 - скважина 
б/н-2013.

2.2. Границы участка недр совпадаю т с границами первого пояса зоны 
санитарной охраны строгого реж има водозаборной скважины с географическими 
координатами ц ен т р а :______________________________________________________

Северная широта Восточная долгота
град. мин. сек. град. мин. сек.
скважина б/н-2013

57 26 45,70 41 10 32,11
Схемы участка недр приведены в приложении № 2 к настоящей лицензии.
2.3. Участку недр придается статус горного отвода с ограничением по глубине 

подош вой водоносного горизонта.
2.4. Заявленная перспективная потребность 0,095 м3/сут. (0,035 тыс. м3/год).

3. Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр
3.1. П ользователь недр имеет право на пользование участком недр местного 

значения до 21 августа 2041 года.
3.2. Срок начала действия лицензии исчисляется со дня ее государственной 

регистрации.
3.3. Лицензия может быть продлена по истечении ее срока действия. 

Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего 
лицензионного соглашения.

4. Качество воды
4.1. Показатели качества воды должны определяться в специализированной 

лаборатории, имеющ ей разреш ение на проведения этих работ.

5. Границы зоны санитарной охраны
5.1. П ользователь недр должен соблю дать условия эксплуатации зоны

санитарной охраны в соответствии с требованиями СП  2.1.5.1059 - 01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» для 
технологичекого обеспечения водой предприятия.

6. Горный отвод
6.1. Горный отвод для эксплуатации подземных вод на участке недр местного

значения ОГБУ «Костромская горСББЖ » установить в радиусе 10 м от
действую щ ей скважины (в плане) и глубиной до подошвы водоносного горизонта.

7. Требования по рациональному использованию и охране недр, охране 
окружающей среды и безопасному ведению работ

7.1. Пользователь недр обязан:
7.1.1. Обеспечить соблюдение всего комплекса природоохранных и

экологических мероприятий при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами.

7.1.2. В целях соблюдения рационального природопользования и
предотвращ ения негативного воздействия на окружающ ую среду, необходимо 
выполнение соглаш ений и предписаний, специально уполномоченных



государственны х органов охраны окружаю щ ей среды по вопросам, отнесенным к их 
компетенции.

В порядке, предусмотренном действую щ им законодательством Российской 
Ф едерации, извещ ать соответствую щ ие уполномоченные органы Костромской 
области обо всех аварийных выбросах (сбросах) загрязняю щ их веществ в 
окруж аю щ ую  природную  среду.

7.1.3. Соблю дать установленный порядок консервации и ликвидации скважин, 
не подлеж ащ их использованию  и рекультивации наруш енных земель.

7.1.4. О сущ ествлять замеры уровней и дебитов подземных вод методами и 
приборами, соответствую щ ими и удовлетворяю щ ими требованиям действую щ их 
стандартов.

7.1.5. П остоянно вести документацию  по добыче подземных вод, уровенному 
режиму и другую  требуемую  документацию  в процессе выполнения всех видов 
работ на участке недр и обеспечивать ее сохранность.

7.1.6. О сущ ествлять учет и контроль добываемых подземных вод по участку 
недр посредством установления счетчиков учета добываемой воды и ведения 
ж урнала учета посуточно.

7.1.7. О беспечивать содержание пояса ЗСО в соответствии с требованиями СП 
2.1.5.1059 - 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

7.1.8. О беспечивать соблю дение других требований законодательства 
Российской Ф едерации, а также утверж денны х в установленном порядке стандартов 
(норм, правил), регламентирую щ их вопросы рационального использования и охраны 
недр, охраны окружаю щ ей среды, безопасного ведения работ.

7.2. О сновные требования по обеспечению  рационального использования и 
охраны недр, охраны окружаю щ ей среды и безопасного ведения работ, связанных с 
добычей подземных вод должны устанавливаться в проектных документах 
соответствую щ их видов работ, прош едш их необходимые согласования.

7.3. До истечения срока пользования участком недр, в том числе, в случае 
досрочного прекращ ения права пользования недрами, пользователь недр в 
соответствии со статьями 21, 26 Закона Российской Ф едерации «О недрах» должен в
установленном порядке:

1) заверш ить или прекратить все виды работ по добыче подземных вод;
2) провести по согласованию  с соответствую щ ими органами необходимые 

работы по ликвидации или консервации объектов деятельности на участке недр, 
осущ ествляемой в рамках настоящ его лицензионного соглаш ения,

3) привести скважину и другие сооружения в состояние,^ обеспечиваю щ ее 
безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружаю щ ей среды, а также
сохранность месторождения, скважины и сооружений,

4) произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием
недрами и негативным воздействием на окружающую среду,

5) сдать на хранение геологическую, маркш ейдерскую и иную документацию,
6) возвратить лицензию на пользование недрами.
До заверш ения процесса ликвидации или консервации скважин пользователь 

недр несет ответственность, возложенную  на него законодательством Российской 

Ф едерации.
8. Налоги и сборы

8.1. П ользователь недр с даты государственной регистрации лицензии должен



уплачивать налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю.

8.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации пользователь 
недр производит уплату налогов и сборов в соответствии с такими изменениями

9. Условия пользований геологической информацией
9.1. Геологическая информация, полученная Пользователем недр за счет 

собственных средств, является его собственностью и предоставляется им по 
установленной форме в департамент.

9.2. Степень конфиденциальности информации, порядок и условия .ч 
использования, режим защиты определяются собственником информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Департамент имеет право бесплатно использовать информацию, 
являющуюся собственностью пользователя недр по данном) участкл недр, 
исключительно в государственных интересах, при составлении государственных 
программ геологического изучения и использования недр, воспроизводи вг 
минерально-сырьевой базы Костромской области.

10. Отчетность
10.1. Пользователь недр обязан:
10.1.1. Обеспечить своевременное представление в соответствующие органь 

государственной власти достоверной отчетности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, о результатах своей деятельное;:• иь 
участке недр.

10.1.2. Ежегодно представлять в департамент информационные сведения о 
фонде водозаборных и наблюдательных скважин на участке подземных вод. а гакже 
акты ликвидации (консервации) скважин

10.1.3. Предоставлять в департамент следующую отчетность, связанную с 
пользованием недрами:

1) ежеквартально в срок до 15 числа следующего за отчетным, представлять 
сведения о результатах ведения мониторинга подземных вод:

2) ежегодно до 20 января представлять информационный отчет, содержании 
сведения о выполнении лицензионного соглашения по данной лицензии 
прошедший год;

3) в сроки, предусмотренные законодательством и нормативными аки-м*:. 
формы регулярной статистической отчетности (4-лс и другие).

1!. Контроль за выполнением условий пользования недрами
11.1. Контроль и надзор за выполнением пользователем недр даш on. 

лицензионного соглашения, проведение проверок и принятие мер по устранен по 
выявленных нарушений осуществляется в соответствии с законодатели: r.4>v 
Российской Федерации.

11.2. Пользователь недр обеспечивает представителям соответствую т;!' 
контрольных и надзорных органов доступ к объектам работ, а также предоставляет 
на конфиденциальной основе необходимую информацию, относящуюся к 
пользованию участками недр предоставленной лицензии.



12. П рекращ ение нрава пользования недрами
12.1. Пользователь недр может отказаться в установленном порядке от права 

пользования участками недр, письменно уведомив об этом департамент не позднее 
чем за 6 месяцев до заявленного срока.

12.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 
приостановлено или ограничено департаментом на основании и в соответствии со 
статьями 20. 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах», в том числе, если 
пользователем недр будут нарушено данное лицензионное соглашение.

12.3. Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о 
недрах.

13. Ответственность
13.1. Пользователь недр несет полную ответственность за свои действия в 

соответствии со статьёй 49 Закона Российской Федерации «О недрах».
13.2. Возмещение причиненного ущерба осуществляется в соответствии со 

статьёй 51 Закона Российской Федерации «О недрах».
13.3. Споры по вопросам пользования недрами осуществляются в соответствии 

со статьёй 50 Закона Российской Федерации «О недрах».

14. Прочие условии
14.1. Заголовки пунктов, содержащиеся в настоящем лицензионном 

соглашении, приведены исключительно для удобства и не должны влиять на их 
толкование или интерпретацию.

14.2. В случае вступления всех или отдельных положений настоящего 
лицензионного соглашения в противоречие с положениями вновь принятого 
законодательства Российской Федерации пользователь недр обязан 
руководствоваться вновь принятым законодательством Российской Федерации 
внести дополнения в настоящее лицензионное соглашение.

14.3. Взаимодействие между пользователем недр и органами местного 
самоуправления Костромской области может осуществляться на основа;: г; 
заключения совместных соглашений о социально-экономическом развитии регион:!.

14.4. Любые изменения, дополнения или упразднения условий лицензионного 
соглашения должны оформляться в виде изменений и дополнений к нему.

14.5. При утрате лицензии пользователю недр по его письменному заявлению, в 
котором указываются обстоятельства факта утраты документа, выдаётся дубли ка i 
лицензии.

14.6. Право пользования недрами, приобретённое в соответствии с настоящей 
лицензией, не может быть передано третьим липам, в том числе в порядке 
переуступки прав, установленном гражданским законодательством.

14.7. В случае реорганизации, изменения наименования юридического ища. 
пользователь недр обязан в срок не позднее 6 месяцев с даты наступления события.
подать заявку на переоформление лицензии. _

14.8. Пользователь недр обязан информировать департамент обо всех случаях 
изменения адреса, контактных телефонов и учредительных документов в гечение 
15 дней с даты внесения таких изменений.



14.9. Во всем ином, не предусмотренном настоящим лицензионным 
соглашением, департамент и пользователь недр руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

14.10. Право на добыч} подземных вод пользователя недр может быть досрочно 
прекращено или ограничено департаментом непосредственно или по представлению 
органов государственного экологического контроля, либо государственного горного 
надзора в случаях, предусмотренных статьёй 15 «Положения о порядке 
лицензирования пользования недрами» и невыполнения настоящих условий.

Полный комплект лицензионных документов находится в Костромском 
филиале ФГУ «ТФИ по ЦФО» по адресу: 156003. г. Кострома, ул. Локомотивная, 
д. 3 и в ДПР Костромской области по адресу: 156013. г. Кострома, пр. Мира, 
д. 128-а.

Директор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области

Начальник ОГ'ЬУ 
«Костромская горСВБЖ»

Смирнов Александр Павлович
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

« л  » августа 2016 года № Ъ У О

г. Кострома

О предоставлении права пользования недрами

В соответствии со статьями 10.1, 12 и 22 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6 статьи 4 Закона 
Костромской области от 27 июня 2008 года №  325-4-3KO «О некоторых вопросах 
недропользования на территории Костромской области», административным 
регламентом предоставления департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области государственной услуги по 
предоставлению права пользования участками недр местного значения, 
утвержденным приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области от 06 июля 2015 года №  290 и на основании протокола 
заседания комиссии департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области по рассмотрению заявлений о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи на 
территории Костромской области и прилагаемых материалов от 17 августа 2016 
года №  16

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. П редоставить Областному государственному бюджетному учреждению 

«Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» (ИНН 
4401043601, ОГРН 1044408617175) право пользования недрами на участке недр 
местного значения, расположенном по адресу: Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Кооперативная, участок №  8, скважина б/н-2013 для добычи 
технических подземных вод, используемых для технологического обеспечения 
водой предприятия.



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области Коркина Алексея Геннадьевича.

Основание: заявление ОГБУ «Костромская горСББЖ» от 04 августа 2016 года 
№ б/н о предоставлении права пользования участком недр местного значения.

Директор департамента А.П. Смирнов



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ 

«̂2U» февраля 2018 года № JP3
г. Кострома

О внесении изменений и (дополнений) в лицензию на 
пользование недрами № КОС 80173 ВЭ

В соответствии со статьями 12 и 22 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», частью 6 статьи 9 Закона 
Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-3KO «О некоторых 
вопросах недропользования на территории Костромской области», 
административным регламентом предоставления департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной 
услуги по предоставлению права пользования участками недр местного 
значения, утвержденным приказом департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области от 06 июля 2015 года № 290, 
на основании протокола заседания комиссии департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по рассмотрению 
заявлений о предоставлении права пользования участком недр местного 
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи на территории Костромской области и 
прилагаемых материалов от 20 февраля 2018 года № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в лицензионное соглашение к лицензии на право пользования 

недрами КОС 80173 ВЭ, выданную 22 августа 2016 года Областному 
государственному бюджетному учреждению «Костромская городская станция 
по борьбе с болезными животных» (ИНН 4401043601, ОГРН 1044408617175) 
следующие изменения:

1) пункты 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.7. Целевое назначение работ: пользователь недр имеет право 

добывать технические подземные воды из водоносного горизонта для



технологического обеспечения водой предприятия из действующей 
водозаборной скважины б/н-2013.

Суммарный водоотбор не должен превышать 5,0 м3/сут. (1,83 тыс.
О

м /год).
1.8. Пользователь недр должен расходовать воду:
- на дезинфекцию ветеринарных объектов - 0,7 м3/сут.;
- на очистку и дезинфекцию станка для обработки и исследования 

животных - 0,8 м3/сут.;
- полив тротуаров, зеленых насаждений (уборка прилегающей

о
территории) -  1,0 м /сут.; о

- наполнение пожарной емкости -  2,5 м /сут.»;
2) пункт 2.4 раздела 2 «Границы участка недр, предоставленного в 

пользование» изложить в следующей редакции:
«2.4. Заявленная перспективная потребность 5,0 м3/сут. (1,83 тыс. 

м3/год)».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: заявление ОГБУ «Костромская гор СББЖ» от 30 января 2018 
года (входящий № 1294 от 01 февраля 2018 года).

Директор департамента , А.В. Беляев



Приложение 4

Изменения и (дополнения) № 1 
в лицензионное соглашение к лицензии на право пользование

недрами № КОС 80173 ВЭ

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области (далее - департамент) в лице директора департамента 
Беляева Андрея Владиславовича, действующего на основании Положения, 
утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 
2009 года № 247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области», рассмотрев заявление Областного 
государственного бюджетного учреждения «Костромская городская станция по 
борьбе с болезнями животных», в лице начальника Петрова Сергея Сергеевича, 
действующей на основании Устава, о внесении изменений (дополнений) в 
лицензию на пользование недрами по причине увеличения водоотбора, на 
основании приказа Департамента от 20 февраля 2018 года № 93 «О внесении 
изменений и (дополнений) в лицензию на пользование недрами» вносит в 
лицензионное соглашение к лицензии на право пользования недрами КОС 80173 
ВЭ следующие изменения:

1) пункты 1.7, 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.7. Целевое назначение работ: пользователь недр имеет право добывать 

технические подземные воды из водоносного горизонта для технологического 
обеспечения водой предприятия из действующей водозаборной скважины 
б/н-2013.

3 3Суммарный водоотбор не должен превышать 5,0 м /сут. (1,83 тыс. м /год).
1.8. Пользователь недр должен расходовать воду:о
- на дезинфекцию ветеринарных объектов - 0,7 м /сут.;
- на очистку и дезинфекцию станка для обработки и исследования животных 

-0,8 м3/сут.;
- полив тротуаров, зеленых насаждений (уборка прилегающей территории) -

■j

1,0 м /сут.;
о

- наполнение пожарной емкости -  2,5 м /сут.»;
2) пункт 2.4 раздела 2 «Границы участка недр, предоставленного в 

пользование» изложить в следующей редакции:
3 3«2.4. Заявленная перспективная потребность 5,0 м /сут. (1,83 тыс. м /год)».

Данные изменения и (дополнения) № 1 в лицензионное соглашение 
являются неотъемлемой частью лицензии на право пользование недрами 
№ КОС 80173 ВЭ и составлены в 4 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Полный комплект лицензионных документов, включая 
настоящее лицензионное соглашение, находится:

- в ДПР Костромской области по адресу: 156013, г. Кострома, пр. Мира,
д. 128-а



- в Костромском филиале ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному 
округу» по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4.

- в Областном государственном бюджетном учреждении «Костромская 
городская станция по борьбе с болезнями животных» по адресу: 156012, 
г. Кострома, ул. Костромская, д.48а.

Директор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области

Начальник ОГБУ 
«Костромская гор СББЖ»

Беляев 
Андрея Владис.

« » ^2018 год
ЖчМ.п.

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Петров



СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду, на государственный учет 

 

№ 4764402 от  22.03.2021  
 

 

Настоящее свидетельство в соответствии с положениями Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано 

 

Областное государственное бюджетное учреждение "Костромская городская 

станция по борьбе с болезнями животных" 

ОГРН 1044408617175 

ИНН 4401043601 

Код ОКПО      50140203 

           

и подтверждает постановку на государственный учет в региональный государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

эксплуатируемого объекта: 

 

наименование объекта Скважина КОЧС № 80173 ВЭ 

место нахождения объекта Костромская обл, г Волгореченск, ул 

Кооперативная 

ОКТМО 34706000 

дата ввода объекта в эксплуатацию 2016-08-22 

тип объекта  Точечный  

 

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду: 

3 4 - 0 2 4 4 - 0 0 2 0 6 9 - Т 

 

и IV-й категории негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 

случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты. 
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