
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

сведений и документов для оформления лицензии на добычу подземных вод (скважина) 

 

 

1 Заявление о выдаче лицензии (установленная форма). 

2 Характеристика объекта предпринимательской деятельности (полное и сокращенное 

название, форма собственности, почтовый и юридический адрес, телефон, факс, банковские 

реквизиты, учредители и их адреса). 

3 Устав предприятия или Положение о предприятии со штампом регистрации. 

4 Свидетельства о регистрации предприятия, учреждения и о внесении в единый реестр 

юридических лиц. 

5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

6 Справка о задолженности по ресурсным платежам из налогового органа. 

7 Коды госкомстата (с расшифровкой). 

8 Сведения о руководителе (ФИО, стаж работы, образование, копия документа, 

подтверждающего наличие экологической подготовки, выписка из приказа о назначении 

руководителя организации). 

9 Государственный акт или Свидетельство на право пользования земельным участком (или 

иные правоустанавливающие документы на землепользование с кадастровым планом). 

10 Генеральный план застройки М 1:500 или 1:2000 с указанием местоположения скважин и 

ЗСО 1-го пояса (выделить цветом: контур участка, ЗСО и местоположение скважины). 

11 Ситуационный план расположения участка М 1:10 000, 1:50 000 с указанием местоположения 

предприятия и скважины (выделить цветом). 

12 Заключение ФГУП МНПЦ «Геоцентр-Москва» о гидрогеологических условиях участка недр. 

13 Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального органа Роспотребнадзора о 

соответствии качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (с обязательным указанием 

фактического размера и минимального радиуса ЗСО-1). 

14 Заключение Отдела водопользования Агентства водного хозяйства (приложение к балансу). 

15 Баланс водопотребления и водоотведения с указанием нормативов, применяемых в расчетах, 

согласованный с отделом водопользования Агентства водного хозяйства (с указанием 

целевого использования воды: для водоснабжения населения, собственного предприятия и 

т.д.). 

16 Условия водоотведения: договор или иные документы, подтверждающие прием сточных вод. 

17 Характеристика водозабора (из заключения ФГУП "Геоцентр-Москва"). 

18 Результаты химических анализов питьевой воды по скважинам (по ГОСТ). 

19 Отчет о выполнении "Условий пользования недрами", установленными в предыдущей 

лицензии (если была в наличии). 

20 Копии отчетностей по 2-ТП "Водхоз" за последние 5 лет (для предприятий с водоотбором 50 

куб.м/сут. - справка с подписью руководителя о фактическом водоотборе за последние 5 лет). 

 


