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ПОРЯДОК
ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И (ИЛИ) ОГОРОДНИЧЕСКИХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

(в ред. приказа Минприроды КБР от 16.07.2020 №219/ОД)

1. Настоящий Порядок определяет условия добычи подземных вод, используемых
для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ (далее - добыча
подземных вод, товарищество, заявитель), на территории Кабардино-Балкарской
Республики.

2. Под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения
товариществ понимается их использование товариществами и правообладателями садовых
или огородных земельных участков, расположенных в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества, для собственных нужд, для личных,
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
нужд в целях ведения садоводства или огородничества и создания для этого
благоприятных условий, а также обеспечения освоения земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества, для собственных нужд.

При ведении гражданами садоводства или огородничества на садовых или
огородных земельных участках без создания товарищества использование подземных вод
для собственных нужд осуществляется на основании статьи 19.2 Закона Российской
Федерации от 21  февраля 1992  г.  N  2395-1  "О недрах"  (далее -  Закон РФ "О недрах")  и
статьи 22-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 г. N 13-РЗ "О
недрах".

3. Добыча подземных вод осуществляется с использованием оборудованных для
подземного водозабора скважин, входящих в состав имущества общего пользования
товарищества, расположенных в границах территории товарищества, принадлежащих
товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном гражданским
законодательством.

4. Добыча подземных вод должна осуществляться с соблюдением правил охраны
подземных водных объектов, а также основных требований по рациональному
использованию и охране недр.

5. Основанием возникновения права пользования участком недр местного значения
для добычи подземных вод является решение исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфере природопользования (далее - уполномоченный орган),
которое оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на
пользование недрами.

6. Для получения права пользования участком недр местного значения для добычи
подземных вод заявитель (представитель заявителя) представляет в уполномоченный
орган следующие документы:

-  заявление в произвольной форме, в котором должны быть указаны
наименование и организационно-правовая форма; место нахождения; идентификационный
номер налогоплательщика; данные о руководителях или представителях заявителя
(фамилия, имя, отчество, контактный телефон); обоснованная потребность в подземных



водах в соответствии с расчетом нормативного водопотребления, в том числе по видам
водопотребления; местоположение водозаборных сооружений (скважин, колодцев) и их
паспортные номера.

К заявлению прилагаются:
- краткая справка, содержащая полное официальное наименование заявителя,

юридический и фактический адреса заявителя, банковские реквизиты,  контактные
телефоны/факс, ОГРН, ИНН, КПП, ОКТМО, полное имя руководителя или доверенного
лица, заверенная печатью и подписью заявителя;

- карта-схема расположения участка недр, отображающая совокупность элементов
местности, транспортные пути, объекты застройки, поверхностные водные объекты,
каналы, арыки, позволяющая определить месторасположение участка недр на местности и
границы участка недр, испрашиваемого в пользование, его площадь, содержащая
определенные с точностью до 0,01 секунды географические координаты угловых точек
участка недр, испрашиваемого в пользование, в системе WGS 84 (градусы, минуты,
секунды) на листе формата А3 или А4;

- нотариально заверенные копии правоподтверждающих и правоустанавливающих
документов на земельный участок, необходимый для пользования недрами;

- реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемом в пользование участке недр, содержащего выводы о достоверности и
правильности оценки количества и качества запасов подземных вод в недрах,
подготовленности месторождений или их отдельных частей к промышленному освоению,
а также их промышленного значения (при наличии);

- нотариально заверенные копии правоподтверждающих и правоустанавливающих
документов на водозаборное сооружение, необходимое для добычи подземной воды (при
его наличии);

- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о
внесении записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц,
свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации,

- протокол (решение) общего собрания участников  товарищества, заверенные
печатью юридического лица (при наличии печати), содержащего подписи
уполномоченных лиц, о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности или доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя (при наличии) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, если от имени заявителя
действует иное лицо;

- выписка из ЕГРЮЛ;
- нотариально заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения о

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта (с предъявлением оригинала в случае, если
копия не заверена в установленном порядке), для уже существующих водозаборов;

- пообъектный расчет нормативного водопотребления с учетом перспективы
развития с разбивкой по кварталам и обоснованием норматива и качества подземных вод;

- краткая гидрогеологическая характеристика участка недр с указанием
геологического строения района, целевого горизонта (горизонтов), глубины их залегания,
защищенности, литологического состава горизонтов и перекрывающих пластов,
предполагаемых дебитов с указанием сведений по близрасположенным скважинам,
качества воды по данным лабораторных анализов из водозабора, подписанная
руководителем, иным должностным лицом, уполномоченным на это товариществом;

- паспорт и учетная карточка водозаборного сооружения, при его наличии;



- доверенность в случае, если заявка подписана не руководителем заявителя;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 7500

рублей.
7. Утратил силу. - Приказ Минприроды КБР от 16.07.2020 №219/ОД.
8. Утратил силу. - Приказ Минприроды КБР от 16.07.2020 №219/ОД.
9. Срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, принятия

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении права пользования участком
недр местного значения для добычи подземных вод, направления ответа заявителю не
должен превышать 60 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых
документов в уполномоченный орган.

10. Основаниями для отказа в предоставлении права пользования участком недр
местного значения для добычи подземных вод являются:

1) представление заявления с нарушением установленных требований;
2) умышленное представление заявителем о себе неверных сведений;
3) размеры земельного участка не позволяют организовать на нем зону санитарной

охраны первого пояса подземного водозабора в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02 - при отсутствии у заявителя санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья
населения использования водного объекта.

После устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в
предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи
подземных вод, заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему
документы в уполномоченный орган.


