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Приложение № 1 к лицензии на пользование недрами
КИР 009265 ВЭ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

1. Общие сведения

1.1. Сведения о пользователе недр:
1.1.1. Наименование: КОТЕЛЬНИЧСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ";
1.1.2. ОГРН / ОГРНИП: 1024300821489;
1.1.3. ИНН: 4342003643.
1.2. Орган, предоставивший право пользования недрами:

Министерство охраны окружающей среды Кировской области.
1.3. Вид пользования недрами: разведка и добыча подземных вод.
Категория участка недр: участок недр местного значения.
1.4. Основание предоставления права пользования участком недр:

принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Целевое назначение: для разведки и добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
или технического водоснабжения.

1.5. Иные сведения: Тип подземных вод: питьевые воды (ХПВ),
целевое использование подземных вод: питьевое и хозяйственно-бытовое
водоснабжение, объем добычи подземных вод: 91.99 м³/сут.

2. Наименование (при наличии) участка недр, предоставленного

в пользование, и описание его границ

2.1. Наименование участка недр, предоставленного в пользование:
скважины №№ 45498, 54539.

2.2. Участок недр имеет статус: горный отвод.
2.3. Схема расположения участка недр и описание его

пространственных границ содержатся в приложении № 3 к настоящей
лицензии на пользование недрами.

3. Срок действия лицензии на пользование недрами: 02.11.2047.

4. Обязательства по пользованию недрами
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4.1.------Обязательства по проведению геологического изучения недр,
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр, согласованию и утверждению технических проектов и иной
проектной документации на осуществление пользования недрами не
установлены.

5. Требования по рациональному использованию и охране недр,

по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами

5.1. Пользователь недр обязан выполнять требования,
предусмотренные статьей 23, частью пятой статьи 24 Закона Российской
Федерации «О недрах».

5.2.------Пользование недрами осуществляется в соответствии с
проектной документацией на осуществление геологического изучения недр,
проектной документации на осуществление разведки месторождений
полезных ископаемых, техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых, техническим проектом строительства и эксплуатации
подземных сооружений, техническим проектом ликвидации и консервации
горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами.

5.3.------Пользователь недр осуществляет ведение мониторинга
состояния недр в течение срока эксплуатации водозабора в соответствии с
техническим проектом разработки месторождения подземных вод,
согласованным в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации
«О недрах».

5.4.------В соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации
«О недрах» подготовка технических проектов разработки месторождений
подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не
более 100 кубических метров в сутки, не осуществляется. Пользователь недр
обязан осуществлять мониторинг за водоотбором, уровнем и качеством
подземных вод в процессе эксплуатации водозабора. Учет объемов забора
подземных вод, обработку и регистрацию его результатов осуществлять по
формам, установленным законодательством Российской Федерации.

6. Условия, связанные с платежами при пользовании недрами

6.1. Обязательство по уплате разового платежа за пользование
недрами не установлено.

6.2. Обязательство по уплате регулярных платежей за пользование
недрами не установлено.
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6.3. Пользователь недр уплачивает другие налоги и сборы,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

7. Сроки подготовки технического проекта ликвидации и

консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,

связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель

7.1. Срок подготовки технического проекта ликвидации и
консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,
связанных с пользованием недрами: не позднее 6 месяцев до установленного
срока окончания пользования участком недр.

7.2. Срок подготовки проекта рекультивации земель: обязательство не
установлено.

8. Сведения о собственнике добытых полезных ископаемых

Добытые подземные воды являются собственностью пользователя
недр. Пользователь недр не имеет права использовать отходы добычи
полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

9. Сроки представления геологической информации о недрах в

фонды геологической информации

9.1. Пользователь недр обязан представлять геологическую
информацию о недрах в федеральный фонд геологической информации и его
территориальный фонд, фонд геологической информации Кировской области
в соответствии с требованиями к содержанию геологической информации о
недрах и формой ее представления, порядком и сроками представления
геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической
информации и его территориальные фонды в соответствии со статьями 22, 23,
27 и 27.2 Закона Российской Федерации «О недрах» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами.

9.2. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд
геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической
информации Кировской области отчет о результатах мониторинга состояния
недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

9.3.------Пользователь недр обязан представлять статистическую
отчетность по форме 4-ЛС в «Личном кабинете недропользователя»,
размещенном на Портале недропользователей и геологических организаций,
в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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10. Условия, при наступлении которых может быть

приостановлено осуществление права пользования недрами или

ограничено право пользования недрами

10.1. Осуществление права пользования недрами может быть
приостановлено в случаях, установленных статьей 20.1 Закона Российской
Федерации «О недрах».

10.2. Право пользования недрами может быть ограничено в случаях,
установленных статьей 20.2 Закона Российской Федерации «О недрах».

11. Условия, при наступлении которых право пользования

недрами прекращается на основании части первой статьи 20 Закона

Российской Федерации «О недрах»

Право пользования недрами прекращается по истечении
установленного лицензией на пользование недрами срока пользования
участком недр.

12. Условия, при наступлении которых осуществление права

пользования недрами может быть досрочно прекращено

12.1. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» за однократное несоблюдение пользователем недр
следующих условий лицензии на пользование недрами:

12.1.1.---Сроков выполнения обязательств, указанных в пунктах 4.1 –
4.2 настоящих Условий пользования недрами;

12.1.2.---Обязательств, предусмотренных пунктами 6.1 - 6.3 настоящих
Условий пользования недрами;

12.1.3.---Обязательства, предусмотренного разделом 7 настоящих
Условий пользования недрами;

12.1.4.---Обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящих
Условий пользования недрами.

12.1.5.---Обязательств, предусмотренных пунктами 13.2.1 - 13.2.5
настоящих Условий пользования недрами.

12.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
соответствии с пунктом 3 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» за систематическое (два и более раза в течение
четырех лет) нарушение настоящих Условий пользования недрами за
исключением условий, указанных в пункте 12.1 настоящих Условий
пользования участком недр.
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12.3. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
иных случаях в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах».

13. Иные условия

13.2.1.---Пользователь недр обязан оборудовать скважины в
соответствии с требованиями, предусмотренными СП 31.13330.2021 «СНиП
2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

13.2.2.---Обеспечить установление, изменение, прекращение
существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

13.2.3.---Обеспечить качество подземных вод, соответствующее
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания". Ежегодно выполнять исследования воды из скважин.

13.2.4.---Переоформить в установленном порядке лицензию, по
основаниям для её переоформления, предусмотренным статьей 17.1 Закона
Российской Федерации «О недрах».

13.2.5.---Обеспечить исполнение требований, предусмотренных
частью второй статьи 22 Закона Российской Федерации «О недрах».

13.2.6.---Содержать водозаборные скважины в технически исправном
состоянии.

13.2.7.---В процессе эксплуатации водозаборов соблюдать уровень
добычи подземных вод в объеме, установленном настоящей лицензией.

13.2.8.---При досрочном отказе от права пользования недрами не
позднее, чем за шесть месяцев до заявленного срока:

а) письменно уведомить об этом Лицензирующий орган;
б) представить в Лицензирующий орган отчет о выполнении условий и

обязательств, определенных в настоящей лицензии.
13.2.9.---Уведомить (письменно) Лицензирующий орган о начале

процедуры банкротства или вступления в производство внешнего
управления, а также обо всех изменениях учредительных и уставных
документов, реквизитов и адреса в течение пятнадцати дней с момента
наступления события.
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Приложение № 2 к лицензии на пользование недрами
КИР 009265 ВЭ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР

Расположение участка недр: г. Котельнич Кировской области.
Характеристика участка недр:

Согласно Карте экологических обременений Кировской области на
административной основе масштаба 1:400 000 на участках недр
месторождения полезных ископаемых, особо охраняемые природные
территории и запрещенное землепользование отсутствуют. В соответствие с
картой гидрогеологического районирования территории Российской
Федерации масштаба 1:2500000 участки недр относятся к Камско-Вятскому
артезианскому бассейну.

Водозаборная скважина № 45498 глубиной 115,0 м (пробурена в 1978
году) вскрывает и эксплуатирует подземные воды котельничского
водоносного комплекса (Р2kt). Водовмещающие породы представлены
известняками серыми трещиноватыми, песчаниками, вскрытыми в
интервалах 52,0-56,0 м, 86,0-106,0 м. Мощность эксплуатационного
водоносного горизонта – 24,0 м. На период бурения дебит скважины составил
1,44 м3/час при понижении уровня воды 6,0 м, статический уровень 49,0 м.

Водозаборная скважина № 54539 глубиной 85,0 м (пробурена в 1981
году) вскрывает и эксплуатирует подземные воды котельничского
водоносного комплекса (Р2kt). Водовмещающие породы представлены
песчаниками, вскрытыми в интервале 40,0-54,0 м. Мощность
эксплуатационного водоносного горизонта – 14,0 м. На период бурения дебит
скважины составил 1,98 м3/час при понижении уровня воды 21,0 м,
статический уровень 39,0 м.

Подземные воды, вскрытые скважинами №№ 45498, 54539, хлоридно-
гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные.

Участки недр, соответствующие скважинам №№ 45498, 54539,
приурочены к территории листа О-39-ХIII (номенклатура топографического
планшета масштаба 1:200000), на котором проведены работы по
геологическому доизучению, геологической, гидрогеологической и
инженерно-геологической съемки территории листа O-39-XIII (Котельнич)
масштаба 1:200000 (Гантов Б.А., 1976-1979). В период 2005-2008 гг.
Котельничской ГГСП ФГУСП «Волгагеология» проведены работы по
гидрогеологическому доизучению на площади листов 0-39-XIII, 0-39-XIV
(Пшеничников И.В. и др.).

В границах участка недр по состоянию на 03.11.2022 запасы и ресурсы
полезных ископаемых отсутствуют.
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Приложение № 3 к лицензии на пользование недрами
КИР 009265 ВЭ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР И ОПИСАНИЕ ЕГО
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Пространственные границы и статус участка недр:

Участок 1: скважина № 45498

Номер

скважины

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

45498 58 18 54,788 48 23 53,559

54539 58 18 53,183 48 23 44,844

Номер

точки

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 58 18 55,307 48 23 50,989

2 58 18 56,210 48 23 54,272

3 58 18 54,443 48 23 56,108
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Верхняя граница части недр - нижняя граница почвенного слоя, а при

его отсутствии – граница земной поверхности.

Нижняя граница части недр - нижняя граница части земной коры,

простирающейся до глубины скважины 115,0 м.

Участок 2: скважина № 54539

Верхняя граница части недр - нижняя граница почвенного слоя, а при

его отсутствии – граница земной поверхности.

Нижняя граница части недр - нижняя граница части земной коры,

простирающейся до глубины скважины 85,0 м.

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий.
Сведения о границах зон округа санитарной охраны (зон строгого режима) и
контурах размещения проектных водозаборных сооружений: Границы
участков недр, в плане совпадающие с границами первого пояса зоны
санитарной охраны скважин размерами 60х60х60х60 м по периметру для
каждой скважины.
Статус участка недр – горный отвод.
Площадь участка недр составляет 0.72 га:
скважина № 45498 – 0.36 га;

скважина № 54539 – 0.36 га.

4 58 18 53,608 48 23 52,785

Номер

точки

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 58 18 53,557 48 23 42,263

2 58 18 54,594 48 23 45,297

3 58 18 53,017 48 23 47,382

4 58 18 51,930 48 23 44,271
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Приложение № 4 к лицензии на пользование недрами
КИР 009265 ВЭ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ НЕДР

Участок недр предоставлен в пользование впервые.




