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f^ft Яеотъелшемыми составньши частялш настоящей лицензии являются
следующие документы
(приложения):
1, Условия пользования недрами, на 5 л.;
2: Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензии, принятого
в соответствии со статьей 10^ Закона Российской Федерадии "О недрах"
на •'-Х-'-, л . ; V - ' ' ; • ; •
V-,'-'' '' . ^ . • • • уV •
V-.• '
3. Схема расположения участка недр на 2 д.; ^^^^^^^^^^^^^^ ; V; ^
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет
на
-л.;-,
6. Документ на ^ 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 пользования участком
недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых);
наличие других пользователей недр в границах данного участка недр;
7. Перечисление предыдущих пользователей данньш.участком недр (если ранее
участок недр находился в пользовании) с указанием осн'ований, сроков
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения
действия лицензий на, пользование этим участком недр, (указывается при
переоформлении лицензии), на 1 л . ;
8. Краткая справка о пользователе недр^ содержащая:; юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на
1л.;
9. Иные приложения
' :- У
:
У У
У; У / У' i
(название док>'ментов, количсстео страинц)

Уполномоченное должностное лицо
органа, выдавшего лицензию
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия
(должность, ф.и.о. лица, подписавшего лицензию) .,

i-'.r

: '.

Журавлев Олег Владимирович

ООО «СпецБпанк-Моства». уровень «Б», г. I

Приложение 1 к лицензии
АБН s o / ^ г
ВЭ
УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их
добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
микрорайона Абаза-Заречная в г. Абаза Республики Хакасия
(водозабор г. Абаза (микрорайон Абаза-Заречная))
1. Общие положения
1.1. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия,
уполномоченный Правительством Республики Хакасия орган по лицензированию
пользования участками недр местного значения на территории Республики Хакасия
(далее - уполномоченный орган) предоставляет государственному унитарному
предприятию Республики Хакасия «Хакресводоканал» (далее - Недропользователь)
право пользования участком недр местного значения (водозабор г. Абаза
(микрорайон Абаза-Заречная)), расположенного на территории г. Абаза Республшси
Хакасия, для геологического изучения в целях поисков и оцен1си подземных вод и их
добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и определяет
следующие условия пользования недрами (далее - Условия).
1.2. Право пользования недрами предоставлено в соответствии со статьей 10.1
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» с последующими
изменениями, а также статьей 3 Закона Республики Хакасия от 09.06.2012 №48-ЗРХ
«О порядке предоставления участков недр местного значения и порядке пользования
указанными участками недр».
1.3. Лицензия на пользование недрами оформлена на основании приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 11.04.2017
№ 010-348-пр (приложение 2 к лицензии).
1.4. Добытые из недр полезные ископаемые являются собственностью
Недропользователя и используются только по целевому назначению, указанному в
лицензии.
2. Общие сведения об Участке недр
2.1. Наименование объекта недропользования (участка недр): водозабор
г. Абаза (микрорайон Абаза-Заречная) (далее - Участок недр).
На Участке недр расположен групповой водозабор, состоящий из двух
одиночных водозаборных скважины № 4-116 и № 4-117.
2.2. Участку недр придается статус горного отвода.
Граница горного отвода в плане установлена по размеру границы первого
пояса (пояса строгого режима) зоны санитарной охраны водозабора (приложение 3 к
лицензии).
Географические координаты угловых
водозаборных скважин представлены в таблице:
Номер угловой
точки
1
2

точек

Северная ши рота
минут
градусы
секунды
ы
52
36
30,4
52
36
30,3

горного

отвода

и

устьев

Восточная долгота
градусы

минуты

секунды

90
90

5
5

20,5
22,7

Продолжение прил. 1
Оборудование и содержание зон санитарной охраны согласно требованиям
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаблсения и
водопроводов питьевого назначения» и в соответствии с разработанным и
согласованным в установленном порядке «Проектом ЗСО...» - не позднее01.12.2017 г.
4.1.4. Составление и согласование в установленном порядке с уполномоченным
органом программы мониторинга подземных вод на Участке недр - не позднее
01.06.2018 г.
Ведение мониторинга подземных вод в течение всего периода эксплуатации
Участка недр по согласованной программе.
4.1.5. Подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке
проекта геологоразведочных работ, результатом которых явится оценка запасов
подземных вод - не позднее 01.06.2018 г.
4.1.6. Государственную регистрацию объекта геологоразведочных работ в
установленном порядке - не позднее 01.01.2019 г.
4.1.7. Представление геологического отчета с оценкой запасов подземных вод в
соответствии с установленным
порядком на государственную
экспертизу
геологических материалов - не позднее 01.04.2020 г.
Передача геологического отчёта в территориальный фонд геологической
информации - не позднее 01.07.2020 г.
4.1.8. Составление и согласование
водозабора - не позднее 01.07.2021 г.

в

установленном

порядке

проекта

4.1.9. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении
права пользования недрами ликвидацию (или консервацию) производственных
объектов, связанных с добычей подземных вод по настоящей лицензии, в соответствии
с действующим законодательством и нормативными документами о порядке ведения
работ по ликвидации (или консервации).
Ликвидация (или консервация) объектов, связанных с пользованием недрами
по настоящей лицензии, осуществляется за счёт средств Недропользователя, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
До заверщения процесса ликвидации (или консервации) Недропользователь
несет ответственность за соблюдение Условий в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. По рациональному
изучению и использованию
запасов
ископаемых и охране недр Недропользователь обязан обеспечить:

полезных

4.2.1. Систематический учёт объёмов добываемой воды, статичес1сих
динамических уровней воды с регистрацией их в журналах установленной формы.

и

4.2.2. Соблюдение требований зшшнодательства, а также утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ,
связанных с пользованием недрами.
4.2.3. Предотвращение загрязнения недр при проведении всех видов работ.
4.3. По промышленной
обязан обеспечить:

безопасности

и охране труда

Недропользователь

4.3.1. Соблюдение требований действующего законодательства, утвержденных
в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих вопросы
безопасного ведения работ.

