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добыча подземных вод для целей

питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического
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Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются
следующие документы (приложения):
1. Условия пользования недрами, на
6 л.;
2. Копия решения,являющегося основанием предоставления лицензии, принятого
в соответствии со статьей 101 Закона Российской Федерации «О недрах»
2
на
л.;
3. Схема расположения участка недр на
1л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
1
на
л.;
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет
на
1
л.;
6. Документ на 40 л., содержащий сведения об участке недр, отражающие
местоположение участка недр в административно-территориальном
отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий,
а также участков ограниченного и запрещенного землепользования
с отражением их на схеме расположения участка недр;
геологическую характеристику участка недр с указанием наличия
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним;
обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке недр
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы
при работе на этом участке;
сведения о добытых полезных ископаемых за период пользованияучастком
недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых);
наличие других пользователей недр в границах данного участка недр;
7. Перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если
ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения
действия лицензии на пользование этим участком недр (указывается при
переоформлении лицензии), н а _____ л.;
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на 1
л.;
9. Иные приложения ____________________________________________________
(название документов, количество страниц)

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию
И.о. начальника Центрнедра
(должность, ф.и.о. лица, подписавшего лицензию)

Ефимов Андрей Викторович
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ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМ У ОКРУГУ
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Об оформлении лицензий на право пользования недрами по М осковской
области

Рассмотрев протокол заседания Комиссии для рассмотрения заявок о
предоставлении права пользования участками недр, по внесению изменений,
дополнений и переоформлению лицензий, а также по досрочному
прекращению права пользования недрами на территории Москвы и
Московской области, по участкам недр, отнесенным к компетенции
Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу
от 11.06.2014 № 6
Приказываю:

1.
Отделу геологии и лицензирования по г. Москве и Московско
области (Мироненко А.П.) в соответствии с п. 3 ст. 10.1 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах»:
1.1.
Оформить лицензии на право пользования участками недр
целью добычи подземных вод предоставленные:
ЗАО «ПФК», Одинцовский район, 1 скв., 50 м3/сут, на 20 лет;
ООО «Коммунальные Системы», Талдомский

район,

4

скв.,

3283

м3/сут, на 10 лет;
ЗАО «НПО АГРОСЕРВИС», Раменский район, 1 скв., 26 м3/сут, на 20 лет;
ООО «РостАгроКомплекс», Пушкинский район, 2 скв., 145 м3/сут, на 20
лет;
"У

ООО «Прометей-Сити», Рузский район, 2 скв., 223 м /сут, на 20 лет;

2

ФГБУ

«ЛОЦ

«Елочки»,

о

г. Домодедово, 1 скв., 477 м /сут, на 20

лет;
о

ООО «Рапид+», Одинцовский район, 4 скв., 1498 м /сут, на 20 лет;
о

ООО «Технопарк Быково», Раменский район, 2 скв., 1181 м /сут, на 20
лет;
о

ЗАО «НТС», Можайский район, 1 скв., 38 м /сут, на 20 лет;
МУЖКП «Котельники», г.о. Котельники, мкр. Силикат, 5 скв., 3500
о

м /сут, на 20 лет.
1.2.
Оформить лицензии на право пользования участками недр с целью
геологического изучения недр (поиски и оценка) пресных подземных вод
предоставленные:
%
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ООО «Афинеево-56», Наро-Фоминский район, 1839 м /сут, на 5 лет;
ДПК «ИНЭК», Одинцовский район, 87 мЗ/сут, на 3 года;
о

ООО «Поливаново», Подольский район, 880 м /сут, на 5 лет;
о

ООО «Логопарк Юг», Чеховский район, 800 м /сут, на 5 лет;
о

ООО «Премьер-Логистик», Подольский район, 79 м /сут, на 5 лет;
-7

ООО «СофАльянс», Ступинский район, 18 м /сут, на 3 года;
•j

ООО «АБРИС-ИМИДЖ», Пушкинский район, 125 м /сут, на 5 лет;
ООО «Лечищево», Истринский район, 310 м /сут, на 3 года;
о

НП ЦСРСБИИ «Московские дали», г. Домодедово, 50 м /сут, на 3 года;
ООО «ЕВРОПАРТ Рус», Раменский район, 1368 м3/сут, на 5 лет;
ООО «Холмогоры», Пушкинский район, 52 м /сут, на 5 лет;
ООО «Экоагрофарминг», г. Клин, 86 м3/сут, на 5 лет;
ООО «НЦА», г.о. Жуковский, 6790 м3/сут, на 5 лет;
ООО «ТВС», г. Ногинск, 4320 м3/сут, на 5 лет;
ООО «Мотель-Авто», Подольский район, 73 м /сут, на 3 года;
ООО «РП ЖУКОВСКИЙ», г.о. Жуковский, 450 м3/сут, на 5 лет;
ООО «ФСК «Лидер», г. Одинцово, 2562 м3/сут, на 5 лет;
ООО «АГ Карго Терминал», Ленинский район, 69 м /сут, на 3 года;
ООО «СОЛИД», Химкинский район, 26 м3/сут, на 5 лет;
ООО «Дарвил», Истринский район, 27 м /сут, на 3 года;
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Санаторий «Лестово» ФТС России, Рузский район, 318 м3/сут, на 5 лет;
ООО «ВИНК», Мытищинский район, 3 I м ’/сут, на 5 лет;
ДНИ «Талицкие берега», Пушкинский район, 96 м3/сут, на 5 лет.
ЗАО «ИНТЕРРОС ЭСТЕЙТ», Истринский район, 20 м3/сут, на 3 года;
НИ ДП «Смартвилль», Дмитровский район, 321 м'/сут, на 3 года;
ООО НП'К «Вита-Ли», Дмитровский район, 17 м3/сут, на 5 лет.

1.3.
Оформить лицензии на право пользования участками недр для
целей разведки и добычи пресных подземных вод:
ОАО П/О «НОВОГОРСК», г.о. Химки, 4 скв., на 5 лет;
ОАО «Дубровицы», Подольский район, 3749 м3/сут, на 5 лет;
ООО «Энергия Плюс», Ногинский район, 2 скв., на 5 лет;
СНТ «Сосновка», Одинцовский район, 1 скв., на 5 лет;
ОАО «Славянка», Серпуховский район, 11 скв., на 5 лет;
СНТ «Солнечная поляна», Домодедовский район, 1 скв., на 5 лет;
ОАО «Славянка», Чеховский район, 20 скв., на 5 лет;
Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное», Егорьевский
район, 1 скв., на 5 лет.

2. Отделу лицензирования твердых полезных ископаемых и подземных
вод (Соколов А.Е.) внести в установленном порядке, по лицензиям
указанным в п. 1 данного приказа, соответствующую запись в Реестр
государственной регистрации лицензий.
3. Отделу геологии и лицензирования по г. Москве и Московской
области (Мироненко А.П.) довести данный приказ до сведения
заинтересованных органов государственной власти, предприятий и
организаций.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Центрнедра

В.П. Науменко

Приложение № 1
к лицензии

УСЛОВИЯ
пользования недрами
(пресные подземные воды)
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
(Центрнедра, далее - Распорядитель недр) в лице исполняющего обязанности начальника
Ефимова Андрея Викторовича, действующего в соответствии с приказом Минприроды
России от 24.12.2013 № 10514-лс и на основании положения о Департаменте по
недропользованию по Центральному федеральному округу, утвержденного приказом
Федерального агентства по недропользованию от 27.05.2013 № 473, предоставляет
Муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию «КОТЕЛЬНИКИ»
(МУЖКП «КОТЕЛЬНИКИ»), именуемому в дальнейшем Недропользователь или Владелец
лицензии в лице директора Киселева Олега Ивановича, действующего на основании Устава,
лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод на участке,
расположенном в мкр. Силикат г. Котельники Московской области.
Лицензия выдается на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о
предоставлении права пользования участками недр на территории Московской области,
принятого в соответствии с п. 3 ст.Ю1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,
утвержденного приказом Центрнедра от 25.06.2014 № 220.
Ранее на данный участок недр МУЖКП «Котельники» была оформлена лицензия
МСК 02683 ВЭ, зарегистрированная 02.06.2010, на срок до 01.07.2014.
В настоящее время Недропользователь владеет 5 скважинами (3/ГВК 46201991рабочая, 4/ГВК 46201992-рабочая, 5/FBK 46213516-рабочая, 5а/ГВК 46219888-рабочая, 4а/
ГВК 46247001-рабочая), вскрывшими подольско-мячковский и алексинско-протвинский
водоносные горизонты.
Скважины расположены на одной площадке, расстояние между скважинами 10-28 м.
Кровля подольско-мячковского водоносного горизонта залегает на глубине 66,8-68,7
м, вскрытая мощность известняков составляет 51,3-67,4 м. Водоносный горизонт
безнапорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине 78,0-83,0 м, на
11 -14 м ниже кровли.
Кровля алексинско-протвинского водоносного горизонта залегает на глубине 195,2197.0 м, вскрытая мощность известняков составляет 33,0-34,8 м. Водоносный горизонт
напорный, статический уровень подземных вод располагается на глубине 133,0 м, на 62,064.0 м выше кровли.
ВЗУ Недропользователя расположен на участке «Силикатный» МоскворецкоПахринского месторождения подземных вод. Протоколом ТКЗ Центрнедра от 07.06.2013 г.
№ 130 по участку утверждены запасы подземных вод подольско-мячковского водоносного
горизонта в количестве 2,5 тыс. м3/сут и окско-протвинского водоносного горизонта в
количестве 1,0 тыс. м7сут по категории «В».
1. Целевое назначение работ
1.1. Недропользователь имеет право добывать подземные воды из подольскомячковского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов для целей питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения
и технологического обеспечения водой
собственного предприятия, населения и абонентов.
Водоотбор - 2006 м3/сут. (731,810 тыс. м7год).
1.2. Недропользователь должен расходовать воду на следующие виды
водопользования в объемах, не превышающих указанных ниже значений:

для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения:
населения
1884 м /сут;
собственного предприятия
1 м3/сут;
абонентов
41 м3/сут;
для технологического обеспечения водой абонентов
80 м3/сут.
2. Сроки действия лицензии
2.1. Лицензия на право пользования недра]ми считается действующей со дня ее
государственной регистрации.
2.2. Настоящие условия действуют в течение всего срока действия лицензии - до
01.11.2034 г.
2.3. Недропользователь может отказаться с т лицензионного участка и прекратить
действие настоящих условий, предупредив Центр недра об этом не менее чем за шесть
месяцев. До истечения заявленного срока отказа от права пользования недрами
Недропользователь обязан оплатить все задолженности по платежам, касающихся
недропользования, и провести ликвидационные работы (при необходимости) на территории
лицензионного участка в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.4.
Срок действия лицензии может
быт
ь продлен
по инициативе Владельца
лицензии при условии соблюдения настоящих Услс вий пользования недрами, согласования
использования недр с уполномоченными государственными органами и подтверждении
права пользования земельным участком. Заявка на продление подается до окончания срока
действия лицензии.
3. Качество

боды

3.1.
Качество воды подольско-мячковского водоносного горизонта не соответствует
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества” 3по содержанию
п
железа (до-54,6 мг/дм ), жесткости (до
9,9 мг-экв/дм ), лития (до 0,032 мг/дм ), марганца (до
"3
0,14 мг/дм ), свинца (до 0,034 мг/дм ).
Качество воды алексинско-протвинского вфдоносного горизонта не соответствует
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества” по содержанию
железа (до 2,9 мг/дм ), жесткости (до 9,3 мг-экв/дм ), лития (до 0,043 мг/дм ), стронция (до
9,4 мг/дм 3), фтора (до 1,8 мг/дм 3).
3.2. Использование воды данного качества для питьевых целей согласовано с ТО
Роспотребнадзора
(санитарно-эпидемиологическс е заключение
от
19.06.2014 №
50.07.04.000.М.000062.06.14).
3.3. Показатели качества воды должны определяться в аккредитованной
лаборатории.
4. Допустимое понижение ур }вня подземных вод
Уровень подземных вод подольско-мячковского водоносного горизонта не должен
опускаться ниже 94,0-100,0 м от поверхности ;-емли или 12,0-19,0 от современного
положения уровня.
Уровень подземных вод алексинско-протвинского водоносного горизонта не должен
опускаться ниже 195,0-197,0 м от поверхности земли или 62,0-72,0 от современного
положения уровня.
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5. Границы зоны санитарной охраны
Скважины обеспечены зоной санитарной охраны I пояса размером 1,36 га, который
согласован с ТО Роспотребнадзора (санитарно-эпидемиологическое заключение от
19.06.2014 № 50.07.04.000.М.000062.06.14). Недропользователь должен соблюдать условия
эксплуатации зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно
питьевого назначения».
6. Горный отвод
Горный отвод для добычи подземных вод совпадает с границами первого пояса зоны
санитарной охраны существующих скважин (в плане) и подошвой подольско-мячковского
водоносного горизонта (по глубине).
Географические координаты скважин:
1 (3,4,5,5а) 55°39’19 с.ш., 37°52’27” в.д.
2 (4а) 55°39’05 с.ш., 37°52’43” в.д.

7. Условия сброса
Сброс сточных вод осуществляется в канализационные сети ОАО «Люберецкий
Водоканал».
8. Налоги и сборы при пользовании недрами
8.1 Размер водного налога определяется в соответствии с главой 25.2 раздела VIII
части второй Налогового кодекса Российской Федерации по ставкам для Центрального
экономического бассейна р. Волга.
8.2.
Недропользователь обязан вносить другие платежи и налоги в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
9. Условия проведения мониторинга подземных вод
Недропользователь обязан:
9.1. Проводить замеры положения динамического и статического уровня воды в
скважине в соответствии с утвержденной программой мониторинга.
9.2. Проводить учёт воды, отбираемой из водоносных горизонтов, вести по
показаниям водомеров журнал водоотбора.
В случае выхода из строя водомеров учёт водоотбора должен осуществляться путём
регистрации в специальном журнале времени работы скважины, потребления
электроэнергии, типа насосного оборудования.
9.3. Отбирать пробы воды на химический, бактериологический и радиологический
анализы в соответствии с утвержденной программой контроля качества воды. Результаты
анализов, заверенные печатью организации, одновременно с квартальным отчётом об
использовании подземных вод представлять в Территориальный орган Государственного
мониторинга состояния недр.
10. Отчетность
Недропользователь обязан:
10.1.
Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направлять в
Территориальный орган мониторинга подземных вод отчёт об использовании подземных
вод, подписанный руководителем организации и заверенный печатью. Одновременно
представлять сведения о положении уровня воды в скважинах и сведения о ходе
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эксплуатации, ремонтных работах, геофизических исследованиях состояния стволов
скважин и др.
10.2. Обеспечить ведение и рассылку формы 2-ТГТ (водхоз) в установленном порядке.
10.3. Ежегодно в срок до 20 января представлять в территориальный центр
Г осударственного мониторинга состояния недр отчет о выполнении условий
недропользования по форме 4-JIC в бумажном и электронном виде.
10.4. Ежегодно в срок до 20 января представляет Распорядителю недр отчет о
выполнении Условий пользования недрами, включающий:
- информацию о выполненных работах по пунктам условий пользования недрами;
- об объемах добычи подземных вод и других видах работ в пределах лицензионного
участка;
- о результатах мониторинга подземных вод.

II. Условия безопасного ведения работ
Недропользователь обязан выполнять предусмотренные Законом Российской
Федерации «О недрах» требования по безопасному ведению работ, связанных с
эксплуатацией скважины.
12. Условия по охране недр и окружающей среды
Недропользователь
обязан
обеспечить
соблюдение
всего
комплекса
природоохранных и экологических мероприятий при проведении работ, связанных с
пользованием недрами. В целях соблюдения рационального природопользования и
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо выполнять
условия и предписания специально уполномоченных государственных органов охраны
окружающей природной среды по вопросам, отнесенным к их компетенции.
13. Геологическая информация о недрах
Геологическая информация о недрах, полученная в результате эксплуатации
подольско-мячковского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов на территории
Недропользователя (геолого-литологический разрез, уровни воды и т.д.), является его
собственностью.
Недропользователь предоставляет право безвозмездного использования полученной
геологической информации Центрнедра для ведения государственного мониторинга
подземных вод, государственного учёта вод и государственного водного кадастра, а также
иных целей, не затрагивающих коммерческие интересы Недропользователя.
14. Особые условия
14.1. Недропользователь обязан:
а) Своевременно продлевать сроки согласований и выполнять условия
водопользования, установленные специально уполномоченными государственными
органами охраны окружающей природной среды по вопросам, отнесенным к их
компетенции.
б) В срок до 01.11.2016 разработать проект водозабора в соответствии с
«Требованиями к структуре и оформлению проектной документации на разработку
месторождений подземных вод», утвержденными приказом Минприроды России от
27.10.2010 г. № 463 и согласовать его в установленном порядке.
в) В срок до 01.11.2015 оформить документы на право пользования землей в
порядке, установленном на территории Московской области.
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14.2. Запрещается использование подземных вод на полив уличных и дорожных
покрытий.
14.3. В случае существенного отклонения величин дебита скважины, понижения
уровня, показателей химического состава воды от их исходных значений, а также во всех
случаях проведения ремонтных работ с изменением конструкции скважины, владелец
лицензии обязан немедленно письменно сообщить в орган, выдавший лицензию.
14.4. При выявлении неизвестных на момент предоставления лицензии данных о
геологическом строении недр и их полезных свойствах органы, предоставившие лицензию,
вправе провести государственную экспертизу геологических материалов и пересмотреть
условия пользования недрами в отношении настоящей лицензии.
14.5.
При
изменении действующего
законодательства и постановлений
Правительства РФ в части условий и порядка взимания платы за пользование недрами и
земельными участками указанные в лицензии условия платежей подлежат дополнительному
согласованию с органами, выдавшими лицензию.
14.6. В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица,
Недропользователь обязан подать Распорядителю недр заявление о переоформлении
лицензии.
По истечении 6-месячного срока право пользования недрами прекращается и
лицензия подлежит аннулированию.
14.7.
В
случае
изменения
юридического
или
фактического
адресов,
Недропользователь должен уведомить об этом Центрнедра в месячный срок.

15. Контроль за соблюдением условий пользования
недрами
15.1. Контроль за соблюдением условий пользования недрами согласно Закону РФ
«О недрах», осуществляют органы Росприроднадзора во взаимодействии с органами
Ростехнадзора и Роспотребнадзора, и иными контролирующими органами.
15.2. Владелец лицензии обязан предоставлять контролирующим органам
необходимую документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в их компетенцию
и обеспечивать условия для проведения проверки.
15.3. Право на пользование недрами может быть досрочно прекращено,
приостановлено или ограничено решением Распорядителя недр непосредственно или по
представлению контролирующих органов в случаях, предусмотренных ст.ст. 20, 23 Закона
РФ «О недрах» и при невыполнении настоящих условий.
16. Ответственность
16.1. Владелец лицензии несет ответственность за свои действия в соответствии со
ст. 49 Закона РФ «О недрах».
16.2. Возмещение причиненного ущерба осуществляется в соответствии со ст. 51
Закона РФ «О недрах».
16.3. Споры по вопросам пользования недрами разрешаются в соответствии со ст. 50
Закона РФ «О недрах».

17. Юридический адрес и реквизиты владельца лицензии
Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное
(МУЖКП «КОТЕЛЬНИКИ»)
ИНН 5027048658

КПП 502701001

предприятие

OFPH 1035005003593

«КОТЕЛЬНИКИ»

ОКАТО 46444000000

Юридический адрес: 140053, Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 12А.
Фактический адрес: 140053, Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 12А.
Полный комплект
лицензионных докум ентов находится в ФБУ «ТФГИ по
Центральному Федеральному округу» по адресу: 1 17105, Москва, Варшавское шоссе, 39а; в
ФГУ НПП «Росгеолфонд» по адресу: 123007, Москв а, ГСП, ул. 3-я Магистральная, 38.

Исполняющий обязанности начальника
Департамента
по недропользованию по
Центральному федеральному округу

ЕФИМОВ
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

2014 г.

Приложение № 3

Участок месторождения подземных вод
МУЖКП « КОТЕЛЬНИКИ »
Московская область, г. Котельники,
микрорайон Силикат.

Масштаб 1:100 ООО
(выкопировка с карты издания 1985г.)
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Условные обозначения
Скв. © Артскважина МУЖКП « КОТЕЛЬНИКИ »
Координаты скважин
№№ скв.
1(3,4,5,5а)
2(4а)

Северная широта

Восточная долгота

55 0 39 ' 19 ”
55 ° 39 ' 05 ”

37 0 52 ' 27 ”
37 0 52 ' 43 ”

