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ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДРАМИ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Настоящий регламент разработан ООО «ИнЭкАконсалтинг»
и
является
интеллектуальной
собственностью организации.
Регламент разработан в целях обобщения
накопленного опыта и стандартизации работ ООО
«ИнЭкА-консалтинг» при формировании пакета
обосновывающих материалов для получения
лицензии на право пользования недрами для добычи
подземных вод, а также для более полного
информирования
заказчиков
ООО
«ИнЭкАконсалтинг» о содержании и порядке выполнения
работ.
При любом использовании данного документа
другими сторонами ссылка на ООО «ИнЭкАконсалтинг» обязательна.
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1. НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Физические и юридические лица приобретают право пользования подземными
водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены
законодательством о недрах.
Согласно ст. 10, 10.1, 16, 19 Закона от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах», участки
недр предоставляются в пользование для добычи подземных вод по лицензии.
Лицензия выдается на основании решения специальной комиссии, создаваемой
федеральным органом управления государственным фондом недр (кроме случая
устройства бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся
источником централизованного водоснабжения), для целей питьевого водоснабжения
населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

o

Работа с исходными данными
Работа с представителями предприятия по сбору информации, подбору и подготовке
документов для получения лицензии на право пользования недрами для добычи подземных
вод.

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
o

o

o

o
o

Формирование пакета документов в соответствии «Методическими рекомендациями
по подготовке и рассмотрению материалов при предоставлении лицензий на право
пользования участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных
вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического
обеспечения водой объектов промышленности", утвержденных приказом МПР РФ от
12 сентября 2002 г. N 575.
Работа с заказчиком по внесению дополнений и уточнений в исходные данные по
результатам их анализа, с целью приведения необходимых документов до
требований законодательства.
Составление «Заявки на получение лицензии на право пользования недрами для
добычи подземных вод» в соответствии с требованиями Территориального агентства
по недропользованию по Кемеровской области;
Составление «Справки» - обосновывающей пояснительной записки, прилагаемой к «Заявке».
Формирование пакета уставных документов и материалов, прилагаемых к «Заявке»;

2.3. СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДРАМИ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Процедуру рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей
добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности, регламентирует «Порядок

рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи
подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности",
утвержденный
Приказом МПР РФ от 29 ноября 2004 г. N 710.
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Работа по процедуре согласования материалов для получения лицензии на право
пользования недрами для добычи подземных вод:
 Согласование проекта с Заказчиком
 Получение «Заключения о возможности использования подземных вод» от Центра
мониторинга геологической среды»;
 Предоставление и сопровождение* разработанных материалов при их
согласовании Федеральным агентством водных ресурсов в отделе водных
ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового управления.
Сопровождение* документов при утверждении в Территориальном агентстве по
недропользованию по Кемеровской области;
* Сопровождение документов:
доставка в государственную организацию,
отслеживание процесса согласования,
при наличии замечаний - устранение замечаний в части своей компетенции и
доработка без дополнительной оплаты.
2.3.1.Срок разработки и согласования материалов для получения лицензии на
право пользования недрами для добычи подземных вод

Срок разработки материалов для получения лицензии на право пользования
недрами для добычи подземных вод (без учета согласования в государственных
контролирующих организациях) может составлять 1 месяц, в зависимости от
соответствия исходных документов законодательным требованиям.
Заявочные материалы на получение права пользования участками недр
рассматриваются на заседании Комиссии в течение 30 дней со дня поступления
материалов.
Принятое решение о предоставлении права пользования участком недр
направляется Комиссией в Федеральное агентство по недропользованию или его
территориальные органы для подготовки условий пользования недрами, оформления и
выдачи лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Федеральное агентство по недропользованию или его территориальные органы в
течение 30 дней рассматривают поступившие заявочные материалы и дают заключение о
возможности удовлетворения испрашиваемых заявителем объемов водопотребления за
счет разведанных запасов подземных вод.
2.3.2. Условия пересмотра выданной лицензии
Согласно ст. 10, 10.1, 16, 19 Закона от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах», участки
недр предоставляются в пользование для добычи подземных вод по лицензии (при
наличии заявки) на срок до 25 лет.
Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в случае
необходимости завершения поисков и оценки или разработки месторождения полезных
ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений
условий лицензии данным пользователем недр.
В соответствии со ст. 20 закона «О недрах», право пользования недрами прекращается:
1) по истечении установленного в лицензии срока ее действия;
2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами;
3) при возникновении определенного условия (если оно зафиксировано в лицензии), с
наступлением которого прекращается право пользования недрами;
4) в случае переоформления лицензии с нарушением условий, предусмотренных статьей
17.1 настоящего Закона.
5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.
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Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях:
1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или
проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;
2) нарушения пользователем недр существенных условий лицензии;
3) систематического нарушения пользователем недр установленных правил пользования
недрами;
4) возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и
другие);
5) если пользователь недр в течение установленного в лицензии срока не приступил к
пользованию недрами в предусмотренных объемах;
6) ликвидации предприятия или иного субъекта хозяйственной деятельности, которому
недра были предоставлены в пользование;
7) по инициативе владельца лицензии;
8)
непредставления
пользователем
недр
отчетности,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации о недрах;
9) по инициативе недропользователя по его заявлению.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ ДОБЫЧИ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод,
используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности, заявитель подготавливает заявку, которая должна содержать:
1) данные о заявителе, включая место его основной деятельности, его хозяйственные
взаимоотношения с финансовыми и производственными партнерами, в том числе:
наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место его
нахождения - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность, - для индивидуального предпринимателя;
копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с
предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариально);
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригиналов в случае, если копии
не заверены нотариально);
копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием
идентификационного номера налогоплательщика (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии не заверены нотариально);
2) данные о руководителях или владельцах заявителя и лицах, которые представляют его
при получении лицензии, включая:
решение уполномоченных органов управления заявителя о назначении единоличного
исполнительного органа организации (с предъявлением оригиналов в случае, если
копии не заверены нотариально) или доверенность, выданная в установленном
порядке;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из реестра акционеров заявителя (для акционерных обществ);
3) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ,
связанных с намечаемым пользованием недрами, включая:
копию бухгалтерского баланса заявителя за год, предшествующий подаче заявки, с
отметкой налогового органа о его принятии;
документальные данные о наличии собственных, в том числе привлеченных средств на
осуществление пользования недрами (договоры займа, кредита и др.);
справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженности заявителя по уплате
налоговых платежей, а также платежей при пользовании недрами;
4) данные о технических и технологических возможностях заявителя, а также других
организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков, включая:
сведения о наличии технологического оборудования, квалифицированных специалистов
для ведения работ на участке недр;
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5) информацию о предыдущей деятельности заявителя, в том числе:
данные о полученных заявителем лицензиях на пользование участками недр;
сведения о выполнении заявителем условий пользования недрами.
4. К заявке должны быть приложены дополнительные сведения, которые в зависимости от
степени геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения
должны содержать:
целевое назначение использования подземных вод;
обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития;
требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений;
паспорт и характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения;
наличие или возможность организации зоны строгого режима санитарной охраны;
наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, ее
характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными водами;

Общие сведения о водопользовании
Карта-схема размещения производственных объектов предприятия с
нанесенными местами размещения водозаборных скважин, границами
водоохраной зоны;
Инженерно-геологические и гидрологические условия района размещения
предприятия;
Целевое назначение использования подземных вод;
Характеристика участка размещения скважин;
Данные производственного экологического мониторинга окружающей среды
(поверхностных и подземных вод) в районе размещения объектов предприятия;
Тип водоподъѐмного оборудования;
Сведения о режиме водоотбора в разрезе года, в разрезе суток;
Обустройство скважин;
Контроль качества подземных вод, понижения уровня и методы определения
этих величин;
Сведения о видах и методах водоподготовки перед подачей потребителю;
Данные о наличии расчѐтов зон санитарной охраны II и III поясов и согласования
их с территориальным управлением Роспотребнадзора;
Мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного
воздействия на подземные воды при осуществлении деятельности предприятия;
Данные о текущей и перспективной потребности в подземных водах заданного
назначения;
Протяжѐнность разводящей сети до первого потребителя;
Координатная привязка скважин в системе координат 1942 г;
Данные о качестве подземных вод.
современное состояние подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр.

Кроме того, к заявке должны быть приложены копии документов, подтверждающих
наличие в собственности (пользовании) земельного участка или предварительное
согласие органа управления земельными ресурсами либо собственника (владельца) на
предоставление земельного участка, а также схема расположения проектируемого
водозаборного сооружения.
Ответственность за предоставление исходных данных возлагается на Заказчика,
если другое не предусмотрено договором.
При необходимости руководитель проекта (ответственный исполнитель)
консультирует Заказчика по подготовке исходных данных, а также организует совместную
с Заказчиком работу по сбору исходных данных на предприятии.
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4. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Размер платежей за право пользования недрами для добычи (извлечения) подземных вод"
определен распоряжением администрации Кемеровской области от 23 января 1998 г. N 53-р

В соответствии со ст. 49 закона «О недрах», сделки, связанные с пользованием
недрами, заключенные с нарушением Закона, являются недействительными.
Лица, виновные в совершении указанных сделок, несут уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
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