Лицензия на добычу подземных вод - образец
Образец лицензии. Добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения. Объем добычи свыше 500 метров кубических в сутки. Регион - Москва,
Московская область. Выдана Департаментом по недропользованию по Центральному
федеральному округу (Центрнедра)
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2. Карта с участком месторождения подземных вод
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Недровед

+7 (916) 731-22-03

Изучение, поиск, проектирование, бурение,
разведка, лицензирование недр,
месторождений ПИ и скважин на воду

пн - пт 9.00 - 18.00
Еmail: nedroved@mail.ru
httр:// www.nedroved.net
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Приложение № 1 к лицензии МСК _____ ВЭ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
1. Общие сведения
1.1. Пользователь недр: Садовое некоммерческое товарищество “Название
товарищества” (СНТ «Название товарищества»), в лице председателя правления Фамилия
Имя Отчество.
1.2.
Участок недр, предоставленный в пользование: участок «Название участка
подземных вод» Название месторождения подземных вод, расположенный вблизи д.
Недроведовка Московского района Московской области.
1.3. Целевое назначение - добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения товарищества СНТ «Название товарищества».
1.4. Орган, предоставивший лицензию: Департамент по недропользованию по
Центральному федеральному округу (Центрнедра).
1.5. Основание предоставления права пользования недрами: решение комиссии,
принятое в соответствии с п. 3 ст. 10.1. Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»
(протокол от “__” _____ 20 __ № 0 - МСК).
1.6. Основание оформления лицензии: Приказ Центрнедра от “__” _____ 20 __
000 (приложение № 2 к лицензии).

№

1.7. Сведения о предыдущих пользователях участка недр.
Ранее на данный участок недр на СНТ «Название товарищества» была оформлена
лицензия МСК 00000 ВП, зарегистрированная “__” _____ 20 __ , выданная на срок до “__”
_____ 20 __ и аннулированная “__” _____ 20 __ (Приказ № 000).
2. Пространственные границы и статус участка недр, предоставленного в пользование
2.1. Географические координаты угловых точек (центра) лицензионного участка:

Номер точки на схеме /№№ скв.
1/ГВК 0000000
2/ГВК 0000000

Северная широта

Восточная долгота

град.

мин.

сек.

град.

мин.

сек.

55

30

00

37

45

00

2.2.
Участку недр придается статус горного отвода.
Горный отвод для добычи подземных вод по площади совпадает с границами первого
пояса зоны санитарной охраны существующих скважин с радиусом 15 м, с ограничением по
глубине подошвой подольско-мячковского водоносного горизонта.
2.3. Схема расположения Участка недр приведена в приложении 3 к лицензии.
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2.4. Сведения об участке недр приведены в приложении 6 к лицензии.
3. Границы земельного участка, выделенного для ведения работ, связанных с
пользованием недрами
Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием
недрами, предоставляются Пользователю недр в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. Сроки действия условий лицензии и выполнения работ на участке недр
4.1. Срок действия условий лицензии установлен до “__” _____ 20 __ г.
4.2. Срок подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождения
подземных вод, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О
недрах», не позднее 24 месяцев с даты регистрации лицензии.
5.Условия, связанные с платежами,
земельными участками, акваториями

взимаемыми

при

пользовании

недрами,

5.1.
Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством
Российской Федерации платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными
участками.
5.2.
Пользователь недр обязан уплачивать водный налог за фактически добытый
объем подземных вод в соответствии с действующим законодательством.
6. Согласованный объем добычи подземных вод
6.1. ВЗУ Недропользователя расположен на участке «Название участка»
Верхнедеснянекого месторождения подземных вод. Протоколом ГКЗ Роснедра от “__”
_____ 20 __ № 0000 - М утверждены запасы пресных подземных вод в количестве 0,504
тыс.м /сут по категории В на 25 лет эксплуатации.
6.2. Недропользователь имеет право добывать подземные воды из подольско
мячковского водоносного горизонта для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения товарицества СНТ «Название товарищества».
6.3. Среднесуточный водоотбор - 504 м3/сут, среднегодовой водоотбор - 183,942 тыс.
м /год.
3

6.4. Недропользователь должен расходовать воду на следующие
водопользования в объемах, не превышающих указанных ниже значений:
- для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
товарищества СНТ «Название товарищества»

виды

504 м3/сут.

При неравномерном режиме работы водозабора в течение года устанавливаются
квартальные объемы добычи подземных вод.
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7. Качество подземных вод и порядок их использования.
7.1. Качество воды подольско-мячковского водоносного горизонта не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по
содержанию железа (2,3 - 2,5 мг/дм3) и мутности (1,90 - 2,15 ЕМФ).
7.2. Возможность использования воды данного качества для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения должно быть согласовано с ТО Роспотребнадзора.
8. Право собственности на добытые подземные воды
Добытые из недр питьевые
собственностью Недропользователя.
9. Требования по
использования

предоставлению

и/или

технические

геологической

подземные

информации

воды
и

является

условия

ее

9.1.
С момента представления геологической информации о недрах в федеральный
и территориальные фонды геологической информации право собственности на
материальный носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах,
переходит к Российской Федерации.
9.2.
Геологическая информация о недрах, предоставленная Пользователем недр в
федеральный и территориальные фонды геологической информации, может использоваться
без получения согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения государственного
баланса запасов полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и
проявлений полезных ископаемых, государственного мониторинга состояния недр,
государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр,
предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их
добычей, и лицензий на пользование недрами, осуществления управления государственным
фондом недр, разработки нормативных и ненормативных актов, государственного
геологического изучения недр, прогнозирования опасных геологических процессов и
явлений и устранения их последствий, осуществления мероприятий по обеспечению
обороны страны и безопасности государства, принятия решений в соответствии с
установленной компетенцией.
10. Требования но охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами
10.1. Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством
требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами.
10.2. Охрана подземных вод должна осуществляться в соответствии с утвержденными
законодательством РФ правилами охраны подземных водных объектов.
10.3. Пользователь недр обязан проводить мониторинг состояния подземных вод по
следующему регламенту:
- по суммарному объему добычи подземных вод - за каждый период в 1 месяц;
- по глубине положения уровня - не реже одного раза в месяц;
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- по перечню показателей качества подземных вод:
✔ для питьевых - по перечню показателей рабочей программы производственного
контроля качества питьевых подземных вод - в соответствии с требованиями
законодательства РФ, но не реже одного раза в год.
Сроки начала осуществления мониторинга подземных вод на участке недр не позднее
6 месяцев с начала эксплуатации водозабора.
Регламент проведения мониторинга подземных вод уточняется в составе проекта
разработки месторождения.
11. Отчетность
11.1. Пользователь недр обязан не позднее 20 января года, следующего за отчетным,
предоставлять «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых
и технических подземных вод» по форме, утвержденной законодательством РФ.
11.2. Пользователь недр обязан не позднее 22 января года, следующего за отчетным,
предоставлять «Сведения об использовании воды» по форме, утвержденной
законодательством РФ.
11.3. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, направлять в уполномоченный центр Государственного мониторинга состояния
недр отчёт о результатах ведения мониторинга подземных вод.
12. Дополнительные условия
12.1. Заголовки пунктов, содержащиеся в настоящих Условиях пользования недрами,
приведены исключительно для удобства и не должны влиять на их толкование или
интерпретацию.
12.2. По остальным вопросам, не предусмотренным настоящими Условиями
пользования недрами, следует руководствоваться действующим законодательством.
12.3. Любые изменения, дополнения или упразднения Условий пользования недрами
должны оформляться в виде изменений и дополнений в условия действующей лицензии на
право пользования недрами в соответствии с действующим законодательством.
12.4. Право пользования недрами, приобретённое в соответствии с настоящей
лицензией, не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав,
установленном гражданским законодательством, лицензия не может быть передана третьим
лицам, в том числе в пользование.
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13. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования
недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в
соответствии со статьями 20 и 21 Закона Российской Федерации «О недрах»
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О
недрах» в случаях нарушения Пользователем недр существенных условий лицензии,
указанных в пунктах 4, 5,9 и 10. настоящих Условий пользования недрами.
Также право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено
или ограничено в случае нарушения требований статьи 23 Закона Российской Федерации «О
недрах».
Полный комплект документов находиться в территориальном фонде геологической
информации по адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 39а.

Начальник
Департамента по недропользованию
по Центральному федеральному округу
ФАМИЛИЯ
ИМЯ ОТЧЕСТВО

___________________
“____” _______ 20 __ г.
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Участок месторождения подземных вод
СНТ “Название товарищества”
Московская область, Московский район,
вблизи д. Недроведовка.
Масштаб 1 : 100 000
(выкопировка с карты издания 1985г.)

Условные обозначения
Артскважины СНТ «Название товарищества»
Координаты скважин
№ скв.
1, 2

Северная широта
55° 30' 00"

Восточная долгота
37° 45' 00"
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По вопросам оформления или восстановления лицензии скважины на воду
обращаться:

E-mail:

nedroved@mail.ru

Телефон:

8-916-731-22-03

Время консультаций,
приема заявок по телефону:

пн. – пт. 9.00 – 18.00
по договоренности

В нерабочее время:

дифференцированная

Оплата:
Cайт:

www.nedroved.net

Страница сайта - лицензирование скважин:
http://www.nedroved.net/uslugi/gidrogeologizeskei-raboty/liszenziya-na-vody/

С нами проще
оформить лицензию
на добычу подземных вод!
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