
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.07.2015 № П - 12  

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права 

пользования участками недр местного значения  для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 

вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 

вод и их добычи  

 

В соответствии с  пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», пунктом 19
3
 статьи 11 Областного Закона 

Ростовской области от 25.10.2002 № 275-ЗС «О недропользовании на 

территории Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской 

области от 30.04.2014 № 320 «Об утверждении Положения о министерстве 

природных ресурсов и экологии Ростовской области» министерство природных 

ресурсов и экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок рассмотрения заявок на получение права 

пользования участками недр местного значения  для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи 

согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя министра Куренкова А.Г. 

  

 

Министр 

 

Г.А. Урбан 
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ПОРЯДОК  

рассмотрения заявок на получение права пользования участками 

недр местного значения  для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи 

 

1. Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования участками 

недр местного значения  для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод и их добычи (далее – Порядок) 

применяется для участков недр местного значения, содержащих подземные 

воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения и объем добычи (заявленной потребности) 

которых составляет не более 500 кубических метров в сутки и регламентирует 

процедуру предоставления права пользования и рассмотрения заявок на 

получение права пользования такими участками недр, а также устанавливает 

требования  к форме и составу заявочных материалов. 

Настоящий Порядок не распространяется на предоставление в пользование 

участков недр в целях добычи подземных вод для собственных нужд, объем 

извлечения которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, из 

водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного 

водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 

источниками централизованного водоснабжения. 

2. Право пользования участками недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи, возникает на основании решения министерства 

природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство), 

принятом в соответствии с решением комиссии по рассмотрению заявок о 

предоставлении права пользования участками недр местного значения (далее – 

Комиссия), создаваемой министерством. 

3. Состав и положение о Комиссии утверждаются правовым актом 

министерства. В состав Комиссии входят работники министерства, а также 

представители территориального органа федерального органа управления 

государственным фондом недр. 

 Приложение 

к постановлению министерства 

природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

 

от 21.07.2015г. № П-12 
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4. Для получения права пользования участками недр субъекты 

предпринимательской деятельности  в лице руководителя или иного законного 

представителя (далее – заявитель) подают в министерство заявки с приложением 

документов и сведений, по форме и составу соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Порядком. 

5. Решение о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 

для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи является основанием для предоставления 

заявителю лицензии на право пользования участком недр, оформление, 

государственная регистрация и выдача которой, осуществляется в 

установленном законодательством порядке.  

6. Для получения права пользования участком недр в целях геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод с заявленной потребностью 

не более 500 кубических метров в сутки необходимы следующие документы и 

сведения: 

6.1. Заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

6.2. Сведения о заявителе: 

6.2.1. Для юридических лиц (на бланке предприятия с подписью 

руководителя и печатью) - полное наименование субъекта предпринимательской 

деятельности, должность и Ф.И.О. руководителя (полностью), юридический, 

почтовый, фактический и электронный адреса, ИНН, ОГРН, контактные 

телефоны, банковские реквизиты, оригинал; 

6.2.2. Для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

адрес места регистрации, почтовый, фактический и электронный адреса, данные 

документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН, контактные телефоны, 

банковские реквизиты, оригинал; 

6.3. Копии учредительных документов (устав и учредительный договор 

предприятия, договор о создании акционерного общества), выписки из реестра 

акционеров, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица заявителя, - 

для юридического лица; 

6.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности). В случае, если от имени 

заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем,  к заявке необходимо прилагать  документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

6.5. Данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами (на выбор 

один из документов): 

6.5.1. Справки из банковских учреждений об остатках денежных средств по 



 4 

счетам заявителя, полученные им не позднее одного календарного месяца, 

предшествующего дате подачи заявки, оригинал;  

6.5.2. Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с 

подтверждением принятия налоговым органом, заверенная печатью заявителя и 

подписью уполномоченного лица; 

6.5.3 Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный 

период с подтверждением принятия налоговым органом, заверенная печатью и 

подписью заявителя; 

6.6. Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью 

заявителя (для индивидуального предпринимателя); 

6.7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, заверенная печатью заявителя и подписью уполномоченного лица (для 

юридического лица); 

6.8. Графические приложения: 

6.8.1. Обзорная карта района работ в масштабе 1:100000 - 1:500000 с 

нанесенным участком недр и элементами инженерной инфраструктуры, 

основными водотоками и населенными пунктами с указанием географических 

координат центра участка, оригинал (в 3-х экземплярах); 

6.8.2. Схематический план расположения участка в масштабе не менее 

1:25000 с указанием координат угловых точек в географической (СК-42) и 

принятой в установленном порядке прямоугольной (МСК-61) системах 

координат и площади в гектарах, на котором должны быть нанесены 

действующие и (или) проектируемые скважины и колодцы и указанием их 

паспортных (для действующих) и порядковых (для проектируемых) номеров, 

близлежащие населенные пункты, железнодорожные станции, реки и другие 

водные объекты, элементы инженерной инфраструктуры, оригинал (в 3-х 

экземплярах); 

6.9. Копия заключенного в установленном порядке государственного 

контракта на выполнение работ по геологическому изучению для 

государственных нужд (в случае проведения работ по геологическому изучению 

за счет государственных средств); 

6.10. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(заявителем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи заявки по 

форме утвержденной  Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-8/378@, 

оригинал; 

6.11. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 

органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика, заверенная 

печатью заявителя и подписью уполномоченного лица - для юридических лиц, 

или подписью и печатью заявителя - для физических лиц; 

6.12. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки, заверенная 

печатью заявителя и подписью уполномоченного лица (для юридического лица); 

6.13. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
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предпринимателей, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи 

заявки, заверенная подписью и печатью заявителя (для индивидуального 

предпринимателя); 

6.14. Справка территориального фонда геологической информации о 

гидрогеологической изученности и характеристике испрашиваемого участка 

недр, содержащая сведения: 

 о степени гидрогеологической изученности испрашиваемого участка, датах 

и этапах геологоразведочных работ, проводившихся на его территории или в 

непосредственной близости, а также об организациях, проводивших 

геологоразведочные работы; 

о местоположении участка недр в принятой для региона схеме 

гидрогеологического районирования; 

об эксплуатируемом или предполагаемом к эксплуатации  водоносном 

горизонте (комплексе) с характеристикой водовмещающих пород и степени его 

защищенности; 

о качестве подземных вод; 

об истории разработки испрашиваемого участка или месторождения, 

частью которого он является, а также о наличии или отсутствии водозаборных 

сооружений и действующих лицензий на площади участка и в непосредственной 

близости от него; 

о нахождении участка недр в нераспределенном фонде недр; 

о наличии в испрашиваемых границах участка недр разведанных 

месторождений полезных ископаемых, относящихся к компетенции 

федерального органа управления государственным фондом недр, и особо 

охраняемых природных территорий; 

об объеме утвержденных запасов подземных вод по категориям (если 

участок расположен в границах разведанной площади) с указанием даты и 

названия утверждающего документа. 

7. Для получения права пользования участком недр в целях геологического 

изучения заявитель должен представить документы и сведения, перечисленные в 

пункте 6 настоящего Порядка, за исключением документов и сведений, 

перечисленных в подпунктах 6.10 – 6.14 пункта 6 настоящего Порядка, которые  

получает министерство в порядке межведомственного взаимодействия.  

Заявитель вправе представить документы и сведения, перечисленные в 

подпунктах 6.10 – 6.14 пункта 6 настоящего Порядка, по собственной 

инициативе. 

8. Министерство рассматривает поступившие заявочные материалы (далее - 

материалы) на комплектность. 

8.1. В случае представления неполного комплекта заявочных материалов, 

указанных в подпунктах 6.1 – 6.9 пункта 6 настоящего Порядка, поступившие 

заявочные материалы возвращаются заявителю. Уведомление о возврате 

документов направляется заявителю в срок, не превышающий 14 дней с даты 

регистрации заявки. 

8.2. В случае представления полного комплекта заявочных материалов, 

указанных в подпунктах 6.1 – 6.9 пункта 6 настоящего Порядка, министерство в 

течение 14 дней с даты регистрации заявки направляет запросы в 
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государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся документы, перечисленные подпунктах 6.10 – 

6.14 пункта 6 настоящего Порядка. 

9. Уполномоченное должностное лицо министерства в течение 10 дней с 

даты регистрации заявки в случае представления заявителем полного комплекта 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, или с даты 

окончательного поступления всех запрошенных министерством сведений в 

соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка, формирует полный пакет 

заявочных материалов и направляет его для рассмотрения в Комиссию.  

10. По итогам рассмотрения представленных документов и сведений 

Комиссия в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления 

материалов на рассмотрение, принимает решение, оформленное протоколом, о 

возможности удовлетворения заявки  и предоставления заявителю права 

пользования участком недр или об отказе в удовлетворении заявки.  

О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в 

течение 14 дней с момента принятия такого решения. 

11. Основаниями отказа в приеме заявок для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод с заявленной потребностью не более 500 

кубических метров в сутки являются случаи, предусмотренные статьей 14 

Закона Российской Федерации  от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах». 

12. Для получения права пользования участком недр местного значения для 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи необходимы следующие документы и 

сведения: 

12.1. Заявка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

12.2. Сведения о заявителе: 

для юридических лиц (на бланке предприятия с подписью руководителя и 

печатью) - полное наименование субъекта предпринимательской деятельности, 

должность и Ф.И.О. руководителя (полностью), юридический, почтовый, 

фактический и электронный адреса, ИНН, ОГРН, контактные телефоны, 

банковские реквизиты, оригинал; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, адрес 

места регистрации, почтовый, фактический и электронный адреса, данные 

документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН, контактные телефоны, 

банковские реквизиты, оригинал; 

12.3. Копии учредительных документов (устав и учредительный договор 

предприятия, договор о создании акционерного общества), выписка из реестра 

акционеров (для акционерных обществ), заверенные печатью и подписью 

уполномоченного лица заявителя, - для юридического лица; 

12.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности). В случае, если от имени 

заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на 
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осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, к заявке необходимо прилагать документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

12.5. Данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для 

выполнения работ, связанных с намечаемым пользованием недрами (любые из 

следующих документов): 

12.5.1. Справки из банковских учреждений об остатках денежных средств 

по счетам заявителя, полученные им не позднее одного календарного месяца, 

предшествующего дате подачи заявки, оригинал;  

12.5.2. Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с 

подтверждением принятия налоговым органом, заверенная печатью заявителя и 

подписью уполномоченного лица; 

12.5.3. Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный 

период с подтверждением принятия налоговым органом, заверенная печатью и 

подписью заявителя; 

12.6. Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью 

заявителя (для индивидуального предпринимателя); 

12.7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, заверенная печатью заявителя и подписью уполномоченного лица (для 

юридического лица); 

12.8.Графические приложения: 

12.8.1. Обзорная карта района работ в масштабе 1:100000 - 1:500000 с 

нанесенным участком недр и элементами инженерной инфраструктуры, 

основными водотоками и населенными пунктами, оригинал ( в 3-х экземплярах); 

12.8.2. Схематический план расположения участка в масштабе не менее 

1:25000, на котором должны быть нанесены действующие и (или) 

проектируемые скважины и колодцы с указанием их паспортных (для 

действующих) и порядковых (для проектируемых) номеров, и их координат в 

географической (СК-42) и принятой в установленном порядке прямоугольной 

(МСК-61) системах координат, близлежащие населенные пункты, 

железнодорожные станции, реки и другие водные объекты, элементы 

инженерной инфраструктуры, оригинал (в 3-х экземплярах); 

12.9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека о соответствии водного объекта санитарным правилам и 

условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта 

(для подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения), заверенная 

печатью заявителя и подписью уполномоченного лица - для юридических лиц, 

или подписью и печатью заявителя - для физических лиц; 

12.10. Обоснование потребности  в подземных водах (расчет нормативного 

водопотребления) с учетом перспективы развития по видам целевого 

использования, оригинал; 
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12.11. Сведения о действующих или проектируемых водозаборах. Для 

действующих водозаборов указывается тип водозабора (одиночные скважины 

или групповой водозабор) и паспортные номера скважин, для проектируемых 

водозаборов – тип проектируемого водозабора, количество проектируемых 

скважин на участке недр, оригинал; 

12.12. Паспорта водозаборных сооружений по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку с отметкой ФБУ «Территориальный фонд 

геологической информации по Южному федеральному округу» о наличии 

учетных карточек на хранении в территориальном фонде или информационное 

письмо об отсутствии водозаборных сооружений на участке недр, оригиналы; 

12.13. Сведения об  имеющейся или проектируемой наблюдательной сети 

скважин, ее характеристика, сведения о методах наблюдений за подземными 

водами, оригинал; 

12.14. Сведения о наличии у заявителя действующих лицензий на 

пользование недрами (или информационное письмо об их отсутствии), 

оригинал; 

12.15. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(заявителем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

по состоянию на дату, не превышающую 30 дней до даты подачи заявки по 

установленной форме  утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 № 

ММВ-7-8/378@, оригинал; 

12.16. Справка территориального фонда геологической информации о 

гидрогеологической изученности и характеристике испрашиваемого участка 

недр, содержащая сведения: 

 о степени гидрогеологической изученности испрашиваемого участка, датах 

и этапах геологоразведочных работ, проводившихся на его территории или в 

непосредственной близости, а также об организациях, проводивших 

геологоразведочные работы; 

о местоположении участка недр в принятой для региона схеме 

гидрогеологического районирования; 

об эксплуатируемом или предполагаемом к эксплуатации  водоносном 

горизонте (комплексе) с характеристикой водовмещающих пород и степени его 

защищенности; 

о качестве подземных вод; 

о наличии учетных карточек на водозаборные сооружения, расположенные 

в пределах заявленного участка недр. 

об истории разработки испрашиваемого участка или месторождения, 

частью которого он является, а также о наличии или отсутствии водозаборных 

сооружений и действующих лицензий на площади участка и в непосредственной 

близости от него; 

о нахождении участка недр в нераспределенном фонде недр; 

о наличии в испрашиваемых границах участка недр разведанных 

месторождений полезных ископаемых, относящихся к компетенции 

федерального органа управления государственным фондом недр, и особо 

охраняемых природных территорий; 

об объеме утвержденных запасов подземных вод по категориям (если 
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участок расположен в границах разведанной площади) с указанием даты и 

названия утверждающего документа. 

12.17. Копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 

органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика, заверенная 

печатью заявителя и подписью уполномоченного лица - для юридических лиц, 

или подписью и печатью заявителя - для физических лиц; 

12.18. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки, заверенная 

печатью заявителя и подписью уполномоченного лица (для юридического лица); 

12.19. Копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, заверенная подписью и печатью заявителя 

(для индивидуального предпринимателя). 

13. Для получения права пользования участком недр местного значения для 

добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи, заявитель должен представить документы и 

сведения, перечисленные в пункте 12 настоящего Порядка, за исключением 

документов и сведений, перечисленных в подпунктах 12.15 – 12.19 пункта 12 

настоящего Порядка, которые  получает министерство в порядке 

межведомственного взаимодействия.  

Заявитель вправе представить документы и информацию, перечисленные в 

подпунктах 12.15 – 12.19 пункта 12 настоящего Порядка, в министерство по 

собственной инициативе. 

14. Министерство рассматривает поступившие материалы на 

комплектность. 

14.1. В случае представления неполного комплекта заявочных материалов, 

указанных в подпунктах 12.1 – 12.14 пункта 12 настоящего Порядка, 

поступившие заявочные материалы возвращаются заявителю. Уведомление о 

возврате документов направляется заявителю в срок, не превышающий 14 дней с 

даты регистрации заявки; 

14.2. В случае представления полного комплекта заявочных материалов, 

указанных в подпунктах 12.1 – 12.14 пункта 12 настоящего Порядка, 

министерство в течение 14 дней с даты регистрации заявки направляет запросы 

в государственные органы, органы местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, 

перечисленные подпунктах 12.15 – 12.19 пункта 12 настоящего Порядка. 

Одновременно ответственное лицо министерства после изучения обменного 

каталога участков недр в ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» готовит предложения по 

наименованию участка недр. 
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15. Уполномоченное должностное лицо министерства в течение 10 дней с 

даты регистрации заявки в случае представления заявителем полного комплекта 

документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, или с даты 

окончательного поступления всех запрошенных министерством сведений в 

соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, формирует полный пакет 

заявочных материалов и направляет его для рассмотрения в Комиссию.  

16. По итогам рассмотрения представленных документов и сведений 

Комиссия в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления 

материалов на рассмотрение, принимает решение, оформленное протоколом, о 

возможности удовлетворения заявки  и предоставления заявителю права 

пользования участком недр или об отказе в удовлетворении заявки.  

О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в 

течение 14 дней с момента принятия такого решения. 

17. Основаниями отказа в приеме заявок на получение права пользования 

участком недр местного значения для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи 

являются случаи, предусмотренные статьей 14 Закона Российской Федерации от 

21.02.1992 № 2395-1  «О недрах». 
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 Приложение № 1 

к Порядку 

рассмотрения заявок на 

получение права пользования 

участками недр местного 

значения  для геологического 

изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, для 

добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод 

и их добычи 

(на фирменном бланке или с угловым штампом) 

Министру природных 

ресурсов  

и экологии Ростовской 

области 

Г.А.Урбан 

Исх. № ____ от __ ________ 20__ 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Заявитель 

__________________________________________________________ 
(указать полное и сокращенное наименование пользователя недр, его организационно-правовую форму, ИНН) 

в лице 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или индивидуального предпринимателя) 

просит предоставить право пользования участком  недр местного значения 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 

расположенным 

_____________________________________________________________________

___ 
(место расположения) 

________________________________________________________________

_______ в 

__________________________________ районе (городе) Ростовской 

области.                        (название муниципального образования)  

 

Площадь необходимого для указанных целей участка составляет ____ га. 

Заявленная потребность в подземных водах составляет ______ куб. метров 

в сутки. 

Работы по геологическому изучению буду финансироваться за счет 

средств _____ ___________ (собственных средств заявителя, средств областного или 

государственного бюджета). 
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Руководитель предприятия                                                          

____________________ 
                            (должность)                                                                           (подпись)                                                                          

(ф.и.о.) 

                              печать 

 

Приложение: 
(указывается  список  прилагаемых  документов  согласно перечню документов, 

представляемых  заявителем  для  получения  права пользования участком недр 

местного  значения  для  геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод). 

 Приложение № 2 

к Порядку 

рассмотрения заявок на 

получение права пользования 

участками недр местного 

значения  для геологического 

изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, для 

добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод 

и их добычи 

 
(на фирменном бланке или с угловым 

штампом) 

 

 

Исх. № ____ от __ ________ 20__ 
 

Министру природных 

ресурсов  

и экологии Ростовской области 

 

Г.А. Урбан 

 

Полное название организации или предприятия (ИНН …, юридический адрес …, 

контактные телефоны – …) просит предоставить право пользования недрами в целях 

добычи подземных вод (или для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи) из скважин №№ … (или из проектируемых скважин), 

расположенных (указать местоположение, населенный пункт) в … районе Ростовской 

области для (выбрать нужное): водоснабжения (указать название населенных пунктов); 

технологического обеспечения водой промышленного предприятия …, технологического 

обеспечения водой сельскохозяйственного предприятия…..  

Потребность в подземных водах с учетом перспективы составляет  … м
3
/сут (… тыс. 

м
3
/год), в том числе: (выбрать нужное) 

– для водоснабжения населения – … м
3
/сут (… тыс. м

3
/год), 

– для передачи другим абонентам – … м
3
/сут (… тыс. м

3
/год), 

– для собственных нужд (название предприятия) … – … м
3
/сут (… тыс. м

3
/год), 

– для технологического обеспечения водой … (указывается объект 

водоснабжения) – … м
3
/сут (… тыс. м

3
/год), 

– для орошения земель сельскохозяйственного назначения – … м
3
/сут (… тыс. 

м
3
/год), 
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– для обеспечения пожарной безопасности – … м
3
/сут (… тыс. м

3
/год), 

– для водопоя и обслуживания скота и птицы – … м
3
/сут (… тыс. м

3
/год). 

Пригодность подземных вод для водоснабжения населения подтверждена Санитарно-

эпидемиологическим заключением Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  

№ ______________ от _____________г. 

Эксплуатационные запасы подземных вод не утверждены (или утверждены в количестве 

… тыс. м3/сут по категории … , протокол Территориальной комиссии по запасам, 

Государственной комиссии по запасам, экспертной комиссии минприроды Ростовской области, 

№  и дата). 

                         Должность руководителя                                                        ____________________ 

                                                                              (подпись, печать)                                    (ф.и.о.) 

или  

        Должность руководителя структурного подразделения                                                         

____________________ 

       (по доверенности №…   дата …)                                          (подпись, печать)                                    

(ф.и.о.) 

 

Приложение: 
(указывается  список  прилагаемых  документов  согласно перечню документов, 

представляемых  заявителем  для  получения  права пользования участком недр 

местного  значения  для  геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод). 

 
ФИО ответственного лица, 

контактный телефон 
 

 Приложение № 3 

к Порядку 

рассмотрения заявок на 

получение права пользования 

участками недр местного 

значения  для геологического 

изучения в целях поисков и 

оценки подземных вод, для 

добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод  

и их добычи 

_________________________________________________________________

___ 
(наименование организации-владельца буровой скважины) 

 

ПАСПОРТ 

буровой скважины (колодца) №__________ 

 

1. Наименование субъекта РФ_________________________________________ 

 

2. Наименование муниципального образования___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Местоположение скважины (колодца) (населенный пункт, элемент рельефа, 
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водный объект и 

др.)____________________________________________________________ 

 

4. Географические координаты: с.ш.______________  в.д.___________________ 

 

5. Абсолютная отметка устья, м_________________________________________ 

 

6. Назначение скважины (колодца) и сведения о еѐ использовании __________   

____________________________________________________________________ 

7. Наименование организации, выполнившей бурение, год бурения___________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Документ, на основании которого составлен паспорт скважины 

(колодца)____________________________________________________________ 

 

9. Глубина скважины (колодца), м________________________________________ 

 

10. Конструкция и оборудование скважины (колодца)______________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Тип и глубина постановки фильтра___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Характеристика зоны санитарной охраны строгого режима_______________ 

13. Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный 

дебит в л/сек, дата производства откачки или 

опыта_________________________________ 

14. Геологический разрез и сведения о водоносности 

 

№ 

сло

я 

Литологическое 

описание 

(наименование 

водовмещающи

х пород 

подчеркнуть) 

Геол. 

индекс 

Мощность 

слоя, м 

Глубина 

подошвы 

слоя, м 

Глубина 

появления 

воды, м 

Устан. 

уровень, м 

       

15. Наименование эксплуатируемого водоносного горизонта, его геологический  

индекс и глубина залегания 

кровли_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

16. Качество воды: 

а) физические свойства________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

б) химический анализ 

 

Геол. Дата Сухой Жесткость Основные химические компоненты, 
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индекс 

водоносног

о 

горизонта 

отбора 

воды 

остато

к, мг/л 

общая, 

мг-экв/л 

мг/л 

Глубина 

отбора 

пробы, 

м 

Устрани-

мая,  

мг-экв/л 

Cl
-
 SO4

2-
 HCO3

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
+K

+
 

          

 

в) бактериологический анализ (заполняется в случае проведения)____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

17. Дополнительные сведения___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

18. Данные паспорта соответствуют учетной карточке (номер и дата регистрации 

учетной карточки)_____________________________________________ 

 

«_____»___________ 20    г. ________________________ (Ф.И.О.) 
                                                   (подпись работника ТФГИ по ЮФО) 

 

Дата заполнения паспорта «____»_______________________ 20__ г. 

 

Паспорт заполнил:_________________________________________________ 
                                                             (должность, ФИО) 

Правила заполнения паспорта 

 

В заголовке паспорта указывается наименование организации-владельца 

буровой скважины (колодца), № скважины (колодца).  

В пункте 1 приводится наименование субъекта Российской Федерации.  

В пункте 2 приводится наименование муниципального образования: 

муниципального района, городского округа, городского или сельского 

поселения 

В пункте 3 указывается местоположение скважины (колодца) 

относительно ближайшего населенного пункта и ее геоморфологическая 

привязка (пойма реки, надпойменная терраса, склон долины, водораздел и т.д.). 

В пункте 4 записываются координаты скважины с точностью до секунд.  

В пункте 5 указывается абсолютная отметка устья скважины (колодца) по 

данным инструментальной привязки. В тех случаях, когда сведения об 

абсолютной отметке устья отсутствуют, последняя должна быть определена по 

топографической карте, о чем в этом же пункте учетной карточки делается 

соответствующая запись. 

В пункте 6 указывается целевое назначение скважины или колодца (для 

технологического обеспечения, хозяйственно-питьевого водоснабжения и др.) и 

приводятся сведения о состоянии скважины (рабочая, резервная, 

законсервирована, ликвидирована заброшена и т.п.). 

В пункте 7 дается полное наименование организации, проводившей 
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бурение (строительство) скважины (колодца) и год выполнения работ. 

В пункте 8 указывается полное наименование документа, на основании 

которого составлен паспорт (буровой паспорт, отчет о проведенных ГРР, 

учетная карточка буровой скважины) и место его постоянного хранения. 

В пункте 9 приводится глубина скважины (колодца) в метрах. 

В пункте 10 приводятся сведения о конструкции и оборудовании 

скважины (колодца): начальный и конечный диаметры, глубина обсадки, тип 

водоподъемного устройства и др. 

В пункте 11 приводятся сведения о типе, размерах и глубине установки  

фильтра 

В пункте 12 приводится характеристика зоны санитарной охраны 1-го 

пояса (ее наличие, размеры, ограждение). 

В пункте 13 в числителе указывается дебит (л/с) опробованного 

водоносного горизонта при всех понижениях уровня воды. Дебит при откачке с 

различными понижениями уровня дается с цифровым индексом, обозначающим 

порядковый номер понижения (1, 2, 3 и т.д.). Если откачка выполнялась только 

при одном понижении уровня, то цифровой индекс не пишется. 

Понижение уровня воды (м), соответствующее приведенному дебиту, 

пишется в знаменателе. В пункте 13 приводится также удельный дебит (л/с)
1
 и 

дата производства откачки (указывается в скобках). 

 

 

 

Пример записи: 

 

1) .);2008/29(15,1
3,4

0,5
гУII     2) .);2008/29(1,1

8,4

3,5
гУIII   

.);2008/29(1,1
8,4

3,5
гУIII   

 

При наличии данных повторных откачек, характеризующих дебиты этих 

откачек в различное время, эти данные также приводятся в пункте 13. 

В пункте 14 во втором столбце приводится краткое литологическое 

описание вскрытых скважиной пород. В третьем столбце даются геологические 

индексы выделенных слоев. Индексы должны соответствовать принятой для 

данного района схеме стратиграфического расчленения и системе индексации, 

далее указывается мощность слоя и глубина залегания ее подошвы. В 

следующем (шестом) столбце приводятся сведения о глубине появления воды в 

скважине. В последнем (седьмом) столбце указывается глубина 

установившегося уровня воды (от поверхности земли). В том случае, если 

уровень водоносного горизонта установился выше поверхности земли, это 

указывается знаком «+» у цифры, обозначающей превышение уровня воды над 

поверхностью земли у устья скважины. Если имеются данные повторных 

                                           
1
 Удельный дебит приводится только для откачек, выполненных при понижении уровня воды более 1м. 
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замеров уровня воды в скважине, характеризующие его изменения во времени, в 

седьмом столбце пункта 14 делается соответствующая запись (например: 

«Уровень  вод.гор. в феврале 2008 г. 19,9 м.»). 

В пункте 15 приводятся полное наименование водоносного горизонта 

(комплекса) в соответствии с принятой в регионе гидрогеологической 

стратификацией, его геологический индекс и глубина залегания кровли в м.  

В пункте 16 пп. «а» вписываются все имеющиеся сведения о физических 

свойствах воды. 

В пункте 16 пп. «б» в первом столбце указываются геологический индекс 

водоносного горизонта, для которого приводится химический анализ. В 

следующих столбцах приводятся дата (числитель) и глубина отбора 

(знаменатель) пробы воды. Сухой остаток дается в мг/л (указывается способ 

определения сухого остатка или величины минерализации). Жесткость (в 

числителе - общая, в знаменателе - устранимая) дается в мг-экв/л. Результаты 

химического анализа приводятся в полной форме в мг/л.  

В пункте 16 пп. «в» записываются результаты бактериологических 

исследований. 

Если имеются результаты анализа нескольких проб для одного и того же 

водоносного горизонта, принципиально между собой не различающиеся, то в 

паспорте следует приводить только один наиболее полный анализ. Если анализы 

выполнены в разное время, об этом в пункте 17 «Дополнительные сведения» 

делается запись (например: «Повторные химический и бактериологический 

анализы проб воды, отобранных 25.05.2008 , показали, что качество ее не 

изменилось»). Если имеются результаты анализа нескольких проб для одного и 

того же водоносного горизонта, показывающие изменения качества воды во 

времени, то все эти анализы приводятся в пункте 16. 

В пункте 17 записывается дополнительные сведения по данному объекту, 

неучтенные содержанием предыдущих пунктов, но необходимость внесения 

которых возникла при заполнении паспорта. 

В пункте 18 указываются номер и дата регистрации учетной карточки 

буровой скважины (колодца) и ставится дата и подпись ответственного 

работника территориального фонда. 

Паспорт подписывается лицом, его составившим, с указанием должности 

и ФИО. 

 
 

 

 


