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СПРАВКАМ
ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) М ЕСТО РО Ж ДЕ^Й  ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

. ЗАПАСЫ КОТОРЫХ УЧТЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАЛАНСОМ

« 06» 2010 г. №

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации «О недрах» 
и «Порядком добычи- общераспространенных полезных ископаемых, 
строительства подземных сооружений для двоих нужд, а также устройства и 
эксплуатации бытовых колодцев и схваЯрта собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладеД|цами и арендаторами земельных 
участков», утвержденным приказом от 31.05.j010 № 175п, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Республики Башкортостан 11.06.2010 за № 1092, 
настоящая справка выдана Администрации сельского поселения 
Верхнетроицкйй сельсовет муниципального района Туймазский район РБ.

Участок недр площадью 0,5 га (50 ц  * 100 м) расположен в 1,6 км 
южнее с.Верхнетроидкое муниципального рЛйона Туймазинский район РБ на 
земельном участке, указанном на ситуационном плане. : • .

На указанном участке недр не зарегистрировано месторождение 
полезных ископаемых, запасы которого учтены государственным балансом.

Добыча строительного грунта производится для собственных нужд ё 
границах земельного участка, принадлежащего СП Верхнетроицкий сельсовет 
муниципального района Туймазский. район РБ. -

Пользование недрами в целях добычи строительного грунта для 
собственных нужд землепользователя без* оформления лицензии на 
пользование недрами осуществляется при выполнении следующих условий:

1) исключается применение взрывных ̂ абот;
2) глубина выработки не должна превь|Ьать 5 м;
3) соблюдать требования природоохранного законодательства;
4) обеспечить безопасное ведения paoof;
5) приведение участков земли и других природных объектов, 

нарушенных при пользовании земельным участком, в состояние, пригодное для 
их дальнейшего использования.

Приложение: схема расположенид-уч! недр на 1 л. в 1 экз. 3
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