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Департамент по недропользованию
по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра)
(наименование органа, выдавшего лицензию)

ЛИЦЕНЗИЯ
на пользование недрами
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вид лицензии

Автономному учреждению

Чувашской Республики

„ ^субъект предпринимательской деятельности, подачивший

„

"Физультурна-оздоровительныи центр у,зелые камни
Министерства физиче
и спорта Чувашской Республики
в-липе

Петрова Геннадия Семеновича
(ф.и.о. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

с целевым назначением и видами работ
для

питьевого

добыча подземных вод

и хозяйственно-бытового

водоснабжения

и технологического обеспечения водой объекта
V

часток недр расположен

д.Иоеое Кушниково

(наименование населенного пункта,
Мариинко-Посадский район, Чувашская Республика
.района, области, края, республики)

Описание

границ участка недр,

координаты

угловых точек,

топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении
Участок недр имеет статус
горного отвода

копии

Ж

(№ прилож.)

(геологического или горного отвода)

01 декабря 2037г.

Дата окончания действия лицензии

(число, месяц, год)
Место штампа
гвсуларственной регистрации

федеральное агентство по недропользованию
Департамент по недропользованию во
Приволжскому федеральному округу
Отдел геологии и л и ц е н з и р о в а н и я но
Чувашской Республике

З А Е Е Г И С Т Р И £ ~I* В А Н О

'(пвдяжьуполгй^еиюта рэгиртратовв}

м
UM»bu.efскин
&I /<ьа»и«дш»,*мя.отчество регистратора)

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»
на
'Л
л.;
3. Схема расположения участка недр на
J6 л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
на
4 л.;
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет
на
/ л.;
6. Документ на О 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 У
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 пользования участком
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), на — л.;
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на 7 л.;
9. Иные приложения
(название документов, количество страниц)
9.1.Санитарно-эпидемиологические заключения, на , ^ л.;

9.2.Свидетельства о государственной регистрации права на землю, на /L л.

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию
Начальник Приволжскнедра

Приложение 1
к лицензии ЧЕБ ЮХтЯЬ ВЭ
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
1. Данные о Пользователе недр, участке недр, предоставленном в пользование,
виде пользования недрами, органе, предоставившем лицензию, основании
предоставления права пользования недрами и оформления лицензии
1.1. Пользователь

недр:

Автономное

учреждение

Чувашской

Республики

«Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики
1.2. Участок недр, предоставленный в пользование:

Кушниковское месторождение

подземных вод, д. Новое Кушниково, Мариинско-Посадский район. Чувашская
Республика
1.3.

Вид пользования недрами: добыча подземных вод для питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта

1.4.

Орган, предоставивший лицензию:

Департамент по недропользованию по

Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра).
1.5.

Основание предоставления права пользования недрами: право пользования

участком недр предоставлено Пользователю недр в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1
Закона Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395 - 1 по решению
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 Чувашской
Республики

по

участкам

недр,

отнесенных

к

компетенции

Департамента

по

недропользованию по Приволжскому федеральному округу (протокол от «18» 09. 2014 г
№ 11 (162), приложение 2 к лицензии).
1.6.

Основание оформления лицензии: приказ Департамента по недропользованию по

Приволжскому федеральному округу от « лЗ »

&$

2014 г №&& ^(приложение 2 к

лицензии).
2. Статус и пространственные границы участка недр,
предоставляемый в пользование
2.1.

Участок недр предоставляется Пользователю недр в виде двух горных отводов, в

плане совпадающих с фактическими огражденными границами первого пояса зоны
санитарной охраны (ЗСО) скважины №5/90 размером 26x27x27x27 м, ограниченного ее

-лубиной 95 м и скважины №6/91 размером 30x21x32x24 м, ограниченного ее глубиной
90 м.
Географические координаты угловых точек участка недр:
№
точки
Скв.№5/90
1
2
3
4
Скв.№6/91
1
2
3
4

Северная широта

Восточная долгота

56° 00' 53"
56° 00' 53,5"
56° 00' 53,5"
56° 00' 52,5"
' 56° 00' 52,5"
56° 00' 50"
55° 00' 18,5"
55° 00' 18,5"
55° 00'17,5"
55° 00' 17,5"

47° 54' 40"
47° 54' 39,25"
47° 54' 40,75"
47° 54' 40,75"
47° 54' 39,25"
47° 54' 42"
47° 54' 41,25"
47° 54' 42,75"
47° 54'42,75"
47° 54' 41,25"

Площадь участка недр составляет 0,001377 км 2 .
2.2.

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет исключительное право

осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной
лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного
отвода, может осуществляться только с согласия Пользователя недр, которому он
представлен.
2.3.

Схема расположения участка недр с указанием пространственных границ участка

недр приведена в приложении 3 к лицензии. Сведения об участке недр приведены в
приложении 6 к лицензии.
3. Границы земельного участка, выделенных для ведения работ, связанных с
пользованием недрами
3.1.

Два земельных участка площадью 0,1377 га на землях особо охраняемых

территорий предоставлены Пользователю недр в собственность (приложение 9 к
лицензии).
4. Сроки действия лицензии и сроки выполнения работ на участке недр,
предоставленном в пользование
4.1.

Срок действия лицензии - до «01» декабря 2037 г.

4.2.

Сроки подготовки проектной и отчетной документации:

4.2.1. ежегодно, до 20 декабря текущего года, представлять в территориальный отдел
Приволжскнедр отчет о выполнении условий пользования недрами;
4.2.2. в

сроки,

предусмотренные

законодательством

Российской

представлять статистическую отчетность по установленным формам.

Федерации

5. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами
Пользователь недр, получивший право на пользование недрами, уплачивает налоги,
-матежи и сборы в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Селерации.
В случае изменения законодательства Российской Федерации Пользователь недр
-соизводит уплату налогов, платежей и сборов в соответствии с такими изменениями
6. Согласованный уровень добычи
Уровень добычи подземных вод определен величиной утвержденных запасов, и не
Z.Z.- -:ен превышать 160 мЗ/сут при условии попеременной работы скважин.
7. Право собственности на добытые подземные воды
Собственником добытых подземных вод является АУ «ФОЦ «Белые камни»
Минспорта Чувашии.
8. Условия использования геологической, получаемой в процессе пользования
недрами и ее представление в федеральный и соответствующий
территориальный фонды геологической информации
Геологическая информация о недрах, полученная Пользователем недр за счет

8.1.

собственных средств, является его собственностью и представляется по установленной
гюрме в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической
.•-(формации с определением условий ее использования, в том числе в коммерческих
_елях.
8.2.

Представление геологической и иной информации о недрах в федеральный и

территориальный

фонды

геологической

информации

должно

осуществляться

в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
9. Условия выполнения установленных законодательством, стандартами
(нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды,
безопасному ведению работ
Пользователь недр обязан выполнять следующие требования:
9.1.

не превышать допустимый объем добычи подземных вод 160 мЗ/сут при условии

-опеременной работы скважин;
9.2.

допустимое понижение уровня подземных вод не должно превышать 5,27 м от

статического уровня подземных вод, 78 м от поверхности земли);
9.3.

качество подземных вод должно соответствовать требованиям:

- для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - СанПиН 2.1.4.1074-01
i Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения.. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»;
- для технологического обеспечения водой объекта - технологических процессов, в
которых вода используется;
9.4.

конструкция скважин и их оборудование водоизмерительными приборами

должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения»;
9.5.

на

водозаборах

для

питьевого

и

хозяйственно-бытового

водоснабжения

необходимо выполнять санитарные требования к организации и эксплуатации ЗСО
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, согласно СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»;
9.6.

выполнять мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и вести

контроль за влиянием хозяйственной деятельности на их качество в соответствии с
требованиями СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнений»;
*
9.7.

вести мониторинг подземных вод;

9.8.

обеспечить безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.9.

пользование

соответствии

со

недрами
статусом

на

особо охраняемых территориях производится

этих

территорий

в

порядке,

в

предусмотренном

законодательством Российской Федерации;
9.10. обеспечить

своевременное

предоставление

достоверной

отчетности,

предусмотренной законодательством Российской Федерации;
9.11. обеспечить своевременную уплату налогов, платежей и сборов в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
10. Условия пользования недрами, невыполнение которых является
основанием досрочного прекращения, приостановления или
ограничения права пользования недрами
Право пользования недрами может быть досрочно, прекращено, приостановлено
или ограничено органами, предоставившими лицензию, в случаях, предусмотренных
частью второй статьи 20 и в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона Российской
Федерации «О недрах», в том числе, если Пользователем недр нарушены существенные
условия пользования недрами, установленные п.п. 9.1, 9.7 - 9.11 настоящих Условий.

<*&

11.

Прочие условия

11.1. Лицензия подлежит переоформлению в шестимесячный срок в случаях и в
порядке,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

в

сфере

недропользования.
11.2.

При возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при

которых лицензия была предоставлена, в лицензию могут быть внесены изменения и
дополнения по взаимному согласию Пользователя недр и Приволжскнедра.
11.3. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою
силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия.
Изменения этих условий допускается только при согласии Пользователя недр и
Приволжскнедра,

или

в

случаях,

установленных

законодательством

Российской

Федерации в сфере недропользования.
11.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящими Условиями, Приволжскнедра и
Пользователь недр руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.

Информация об органе, предоставившем лицензию

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
(Приволжскнедра).
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, 4/2.
Телефоны: (831) 433-78-91, 434-34-87
Территориальный отдел Приволжскнедра: Отдел геологии и лицензирования
Приволжскнедр по Чувашской Республике
Адрес, телефон: 428024, г. Чебоксары, пр. Мира, 90, корп.1; (8352) 28-88-42

Деп

Начальник
а^по недропользованию по
федеральному округу
шир Валерьевич

м.п.

Приложение 2
..Выписка из Протокола
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 Чувашской Республики, по участкам
недр, отнесенным к компетенции Департамента по недропользованию по Приволжскому феде
ральному округу
18.09.2014 г.
Чебоксары
№11 (162)
Председатель Комиссии - Ф.М. Андриевский
0

Присутствовали:
главный специалист-эксперт Чувашнедра Н.Г. Малахова,
вед.специалист-эксперт отдела природопользования Министерства природных ресурсов и эколо
гии Чувашской Республики Г.Т.Филиппова,
начальник отдела геологического надзора и охраны недр, надзора за водными ресурсами Управле
ния Росприроднадзора по Чувашской Республике Ф.С. Ванеев.
Повестка дня:
1. О предоставлении права пользования недрами по заявке от заявителя:
Автономного учреждения Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр «Белые
камни» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - АУ «ФОЦ
«Белые камни» Минспорта Чувашии) на участок недр с целью добычи подземных вод для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой
объекта.
1.1. СЛУШАЛИ: Андриевского Ф.М. - заявка АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии на
предоставление права пользования участком недр (Кушниковское месторождение подземных вод,
д.Новое Кушниково, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика), с целью добычи
подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического
обеспечения водой объекта, соответствует требованиям «Порядка рассмотрения заявок на
получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для
питьевого

водоснабжения

населения

и

технологического

обеспечения

водой

объектов

промышленности», утвержденного приказом МПР РФ от 29.11.2004 г. № 710 (в ред. Приказа
Минприроды России от 25.04.2012 г. № 116) (далее - Порядок).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»
Статья 10.1) предоставить право пользования Кушниковским месторождением подземных вод
Новое Кушниково, Мариинско-Посадский район Чувашской Республики), с целью добычи
:дземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического
г

еспечения водой объекта, сроком до 01 декабря 2037 года - АУ «ФОЦ «Белые камни»
спорта Чувашии/та^ 5^одах^,-?^
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Ф.М. Андриевский

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА)
»

Приказ
Нижний Новгород
Об оформлении лицензии на право пользования недрами
с целью добычи подземных вод
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №
2395-1 «О недрах», на основании решения 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 Чувашской Республики, по участкам недр, отнесенным к
компетенции Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
(протокол от 18.09.2014 г. № 11 (162) и п.20 Административного регламента Федерального
агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по
осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами,
внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также
переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов,
решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования
участками недр, утвержденного приказом Минприроды России от 29.09.2009 г. № 315,
приказываю:
1. Отделу геологии и лицензирования по Чувашской Республике:
- оформить лицензию Автономному учреждению Чувашской Республики
«Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики на право пользования участком недр с целью
добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и
технологического обеспечения водой объекта в д. Новое Кушниково МариинскоПосадского района Чувашской Республики;
- после государственной регистрации выдать оригинал лицензии Автономному
учреждению Чувашской Республики «Физкультурно-оздоровительный центр «Белые
камни» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, копию
лицензии направить в соответствующие фонды геологической информации.
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника
отдела геологии и лицензирования по Чувашской Республике Андриевского Ф.М.

Начальник Приволжскнедра

о

В.В. Хамидулин

Приложение

Схема расположения
Кушниковского месторождения подземных вод

Масштаб 1 : 25 000
Условные обозначения:
ф

5/91

- водозаборная скважина

Недропользователь - АУ «ФОН «Белые камни» Минспорта Чувашии

Местоположение участка недр Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Новое Кушниково

№№ скважин
(по предприятию и/или паспорту, каталогу,
кадастру)
5/90
6/91

Географические координаты
(град., мин., сек)
56° 00'53" с. ш., 47° 54'40" в.д.
56° 00'50" с. ш., 47° 54'42" в.д.
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Условные обозначения:
4
скважина водозаборная
*
цифра сверху - ее номер ц •

БР-50 водонапорная башня
;0
Рожновского (V= 50 м)

е

2.
'
*J

-ГРАН HUbl". Г$Р::)М

:;с н с м Е Р

A

и ^ ГА с ъ^Х тс ч в *г

Рис.3.1. Карта-схема размещения скважин водозабооа ФОЦ "Белые камни".
Масштаб 1:5000
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