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БЛОК-СХЕМА
получения государственной услуги: «Предоставление права пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод для целей 9 
питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения» 1
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7. документы, подтверждающие 
наличие у заявителя или у 

привлекаемых им подрядных 
организаций квалифицированных 

специалистов которые будут 
непосредственно осуществлять 

работы связанные с добычей 
подземных вод (приказы о приеме 

на работу, копии свидетельств, 
дипломов и т.п. подтверждающих 

квалификацию)

8. данные о финансовых возможностях 
заявителя, необходимых для выполнения работ, 
связанных с пользованием недрами:
-копии бухгалтерского баланса заявителя за год, 
предшествующий дате подаче заявки, с 
отметкой налогового органа об их принятии; 
-справки из банковских учреждений о движении 
денежных средств по счетам заявителя в течение 
месяца, предшествующего дате подаче заявки: 
-договоры займа или кредита, вступившие в 
силу на дату подачи заявки (в случае 
проведения работ за счет привлеченных 
средств 1

9. заключение 
осударственной 

экспертизы 
запасов 

подземных вод 
при заявленном 
объеме добычи 
более 100,0 куб. 

м/сут/

10. гидрогеологическая 
характеристика участка 

недр и схема 
расположения участка 

(елр в масштабе 1:10000- 
1:50000 с указанием 

географических 
координат водозаборной 

скважины и угловых 
точек участка недр, 

площади участка недр4

11. санитарно- 
эпияемиологическ 

ое заключение о 
соответствии 

водного объекта 
санитарным 
правилам и 
условиям 

безопасного для 
здоровья населения 

использования 
водного объекта5

12. сведения о 
наличии у 

заявителя ранее 
выданных 

лицензий на 
пользование 

другими участками 
недр и выполнении 

условий 
пользования

1 .Заявление 
по форме, 

указанной в 
приложении 
№ 1 к блок- 

схеме

2. данные о
руководителях и 

владельцах организации-
заявителя, а также о

лицах, которые 
представляют заявителя

3. копии учредительных документов, 
заверенные печатью заявителя (при наличии) 
и подписью уполномоченного лица -  для юр. 

лица; Ф.И.О. (при наличии), место 
жительства, данные документа, * 

удостоверяющего личность, - для ИП

4. расчет обоснованной 
потребности в подземиь» 

водах с учетом 
перспективы развития, 

оформленный по образцу 
указанному в пршюженш

5. документы, подтверждающие 
наличие у заявителя или у 

привлекаемых им подрядных 
организаций технических средств для 

добычи подземных вод (насосное 
оборудование, приборы учета)

6. паспорт 
учетная карточка) 

водозаборной 
скважины (для 
действующих 
водозаборов)



Пояснения:
Административный регламент предоставления данной государственной услуги утвержден приказом Минприроды | 

Оренбургской области от 12.03.2020 № 97 и распространяется на добычу подземных вод для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения и технического водоснабжения, объем добычи которых, не превышает $00 м3 в сутки (добыча свыше 500 mj 
-  разрешение (лицензия) выдается ТО Роснедра- г. Оренбург, пр. Парковый, д. 6, каб. 201).

Заявителями являются субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, 
иностранные граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели.

1. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, г. Оренбург, 460015, Дом 
Советов, e-mail: office27@mail.orb.ru, официальный сайт mpr.orb.ru, телефон справочной службы: (3532) 78-60-16.

2. Заполняется самостоятельно заявителем (представителем)
3. Выдается после получения сведений о наличии/отсутствии утвержденных запасов подземных вод (сведения выдаются ТО 

Роснедра -  г. Оренбург, пр. Парковый, д. 6, каб. 201) Минприроды Оренбургской области.
4. Схема формируется специалистами (н-р: кадастровые инженеры, геодезисты, маркшейдеры) путем графического построения с 

использованием системы географических координат СК-42.
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается территориальным органом управления Роспотребнадзора по месту 

нахождения предполагаемого места добычи подземных вод-для  питьевого водоснабжения.
6. Физические лица для личного потребления осуществляют добычу подземных вод в соответствии с положениями ст. 19 

Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1,. распоряжения Минприроды Оренбургской области от 07.03.2017 № 
704-р «Об утверждении порядка осуществления собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков использования для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, 
подземных вод, а также строительства подземных сооружения на территории Оренбургской области».

По всем возникающим вопросам касающихся в том числе подготовки, сбора указанных документов и иным вопросам
связанных с получением разрешения на добычу подземных вод возможно обращаться в отдел лицензирования Минприроды
Оренбургской области по тел.: 98-79-58, 98-79-88.
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Приложение Ml
к  Административному регламенту

Ф орма заявления

В Министерство природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области

Сведения о заявителе:___________________

(полное и сокращенное наименование 
заявителя, его организационно-правовая форма 

-  для юридических лин; фамилия, имя, 
отчество (при наличии)-для индивидуальных 
предпринимателей, ИНН, место нахождения,)

Контактная информация:
тел.:___________________ __________ _
эл. почта_____________________

Заявление
о предоставлении права пользования участками недр местного значения

■Щ. ::: ...

1. Прошу представить право пользования участками недр местного значения для 
добычи подземных вод с целью _______________________________________

(питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение, технологическое обеспечение 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 
хозяйственно-бытового 'водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 
огороднических некоммерческих товариществ)

Участок недр расположен_______ __________________________________________

<psiig*~ суЗГскт (’есснмсксй Фсдер&шк] ...  ....

2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуга, прилагаются.
Опись прилагаемых документов
1) _ _ _ _ _ _______________________________________________
2)  _____________________________________________________ _
з)________:____________________________ ____________

3, Результат услуги прошу предоставить мне/предегавичелю (при наличии 
доверенности) в виде: (отметьте только один вариант)

О документа на бумажном носителе: непосредственно в органе, предоставившем 
государственную услугу;

О документа на бумажном носителе о МФЦ.



4, В целях регистрации и (или) дальнейшего информирования о ходе исполнения
услуги прошу:

(отметьте только один вариант)
□произвести регистрацию на интернет-портале www.gosuslngi.ru (а ЕСИА); 
□восстановить доступ ка интернет-портале ww\v.i«osuslue;.ru (з ЕСИА);
П одтвердить эегистаацпю ^-четной записи на кнтернет-порталс www.gostisittaj;Tu f  в

ЬСИЛ)

В целях регистрации и дальнейшего информирования о ходе исполнения услуги 
(получения результата усяугк) указывается следующая информация:
снилс шо-й ю-поо-аа
номер мобильного телефона в федеральном формате: ППООООПЛОШ  
e-m ail________________ ___________ (если имеется)
гражданство -РоссийскаяФ едерация/_____________________________________________ •

иш цж йонанне иностранного государства)

В случае, если документ, удостоверяющий личность -  паспорт гражданина РФ: 
серия, номер -  □ □□ П О Ш П П О
КШ  ВЫДаН ~  _________________.................-.у.;,,, у - j..,:;:;.-
дата выдачи -  DG.I Л Ш П С О  
код подразделения -- GDOOOD 

‘ дата рожаення -  Ш .ЗП .Ш С Ю  
место рождения - ________ ___________ ____ _______ :: __________ _________ _____

В случае, если документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина иностранного 
государства:
дйтв выдача -  !!□,;........ •. i
дата окончания срока действия -  CD3C';DDDD

5. Прошу информировать меня о ходе ..исполнения услуга через единый личный 
кабинет интеонет-портала www.gosusiugj.rui'mta заявителей, зарегистрированных в ЕСИА)
сиилс а т о т -т т ь и г

(отметьте только едки парна-! г.;
О ДА  О НЕТ

«____» _________  _____ 20,___ год

ЗАЯВИТЕЛЬ:

t *’
2

(янчпая подпись) (фамилия и инициалы)

Заявление я прзшагделшк к нему согласно перечню документы приняты 
v »  . 20 г.

Наименование должностного лица,
принявшего документы .. . .. ........ ..........................................

(подпись) (инициалы, фамилия)

http://www.gosuslngi.ru


Расчет обоснованной потребности в подземных водах с учетом перспективы развития (образец)

- (местополож ение участка недр)

№ п/п Наименование
потребителей

Количество
единиц

(водопогре-
бителей)

Суточный объем 
во до потреб леи ия 

(куб.м/сут)

Режим добычи 
подземных вод 

(сезонный, 
круглогодичн ый)

Годовой объем 
водопотреблени я 

(куб.м в год)

Примечание

1.

2.

3.

Всего

Должность Подпись ФИО

ж т ж м м atfuwimsfffvff!

Приложение № 2
к Административному регламенту


