
Перечень документов,  

необходимых для предоставления в пользование участков 

недр местного значения для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи, 

для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ 

и (или) огороднических некоммерческих товариществ, 

на территории Костромской области 

 

1) заявление о предоставлении права пользования участком недр местного 

значения по форме согласно приложению к Порядку предоставления в пользование 

участков недр местного значения для геологического изучения в целях поисков 

и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки 

и добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения 

садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ, на территории Костромской области, утвержденному 

постановлением администрации Костромской области от 18 августа 2015 года 

№ 291-а, на бумажном носителе, в 1 экземпляре; 

2) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) 

на бумажном носителе, в 1 экземпляре; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности) 

на бумажном носителе, в 1 экземпляре.  

В случае если от имени заявителя действует иное лицо - доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, оформленная в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, 

если заявителем является юридическое лицо); 

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 

предприниматель); 

6) данные о необходимых и достаточных для выполнения работ, связанных 

с намечаемым пользованием участком недр местного значения, финансовых 

возможностях заявителя, подтвержденные оригиналом выписки о состоянии 

банковского счета заявителя, полученной (оформленной) не ранее чем за один месяц 

до даты подачи заявления, и (или) договор займа или кредитный договор 

на бумажном носителе, в 1 экземпляре; 

7) данные о технических, технологических и кадровых возможностях 

заявителя, а также привлекаемых им организациях в качестве подрядчиков 

на бумажном носителе, в 1 экземпляре, в том числе: 



подписанные руководителем или уполномоченным представителем 

руководителя справка о намечаемых к применению технологиях с их описанием и 

перечень технических средств, необходимых для проведения работ, 

с доказательством их принадлежности заявителю (копии документов на 

транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационных 

документов, копии договоров, актов приема-передачи); 

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с 

намечаемым пользованием участком недр местного значения, в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

сведения о кадровом составе заявителя и документах о квалификации 

гидрогеолога, специалистов, которые будут непосредственно осуществлять работы, 

связанные с намечаемым пользованием участком недр местного значения, с 

приложением заверенных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копий документов о трудовой деятельности и документов об 

образовании и (или) о квалификации (в случае выдачи на территории иностранного 

государства также их нотариально удостоверенного перевода на русский язык); 

копии договоров подряда со сторонними организациями, индивидуальными 

предпринимателями, привлекаемыми в качестве подрядчиков, с приложением копий 

лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с намечаемым 

пользованием участком недр местного значения, в соответствии с Федеральным 

законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», заверенных подписью и печатью (при наличии) подрядчика; 

сведения о кадровом составе подрядчика и документах о квалификации 

специалистов, необходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым 

пользованием участком недр местного значения, с приложением заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке копий 

документов о трудовой деятельности и документов об образовании и (или) 

о квалификации (в случае выдачи на территории иностранного государства также их 

нотариально удостоверенного перевода на русский язык) и технических средствах, 

необходимых для безопасного и эффективного проведения работ, с доказательством 

их принадлежности подрядчику (копии документов на транспортное средство и его 

составные части, в том числе регистрационных документов, актов приема-передачи), 

заверенных подписью и печатью (при наличии) подрядчика; 

8) обзорная схема расположения участка недр местного значения масштаба 

не менее 1:10 000 на топографической основе, содержащая населенные пункты, 

дорожную сеть, озера и реки, на бумажном носителе, в 1 экземпляре; 

9) схема участка недр местного значения (контур с последовательной 

нумерацией угловых точек) с географическими координатами (градусы, минуты, 

секунды) угловых точек участка недр местного значения, на бумажном носителе, 

в 1 экземпляре; 

10) предложения по геологическому изучению участка недр местного значения 

с указанием видов, сроков и объемов проведения работ, в том числе сведения, 

подтверждающие обоснованную потребность в подземных водах с учетом 

перспективы развития; целевое назначение использования подземных вод, 

требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных 

сооружений, возможность организации зоны строгого режима санитарной охраны; 



сведения о методах наблюдения за подземными водами на бумажном носителе, 

в 1 экземпляре; 

11) схема системы водопотребления с наложением сетей водоснабжения 

на бумажном носителе, в 1 экземпляре. 

 

Для предоставления участка недр местного значения для добычи подземных 

вод, помимо заявления и материалов, указанных в пунктах 2 - 8 необходимы 

следующие материалы: 

1.1) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 

населения использования водного объекта (для предоставления участка недр 

местного значения для добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения); 

1.2) дополнительные сведения, которые в зависимости от степени 

геологической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного 

сооружения должны содержать: 

целевое назначение использования подземных вод; 

обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы 

развития; 

требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных 

сооружений; 

паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации 

водозаборного сооружения; 

сведения о методах наблюдений за подземными водами. 

 

Для предоставления участка недр местного значения для добычи подземных 

вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ, помимо заявления и материалов, указанных в пунктах 

2-5, необходимы следующие материалы: 

2.1) схема расположения участка недр с указанием географических координат 

водозаборных скважин; 

2.2) обоснованная потребность в подземных водах, расчет планируемого 

водопотребления и водоотведения, подписанный уполномоченным лицом заявителя, 

для определения уровня добычи подземных вод; 

2.3) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 

населения использования водного объекта (для предоставления участка недр 

местного значения для добычи подземных вод для целей питьевого водоснабжения). 

Указанный перечень документов является исчерпывающим. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 6, 7 (за исключением документов, 

запрашиваемых уполномоченным органом посредством межведомственного 

электронного взаимодействия), 8-11 , 1.2, 2.1, 2.2 представляются заявителем лично. 

Документы, указанные в пунктах 4, 5, 7 (в части документов о трудовой 

деятельности за периоды с 1 января 2020 года, документов об образовании и (или) 

о квалификации, за исключением документов, выданных на территории 

иностранного государства (и их нотариально удостоверенного перевода на русский 

язык), выдаваемых военными профессиональными образовательными организациями 

и военными образовательными организациями высшего образования, а также 



выданных в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации), 1.1 , 2.3 запрашиваются 

уполномоченным органом посредством межведомственного электронного 

взаимодействия в случае, если указанные документы не представлены заявителем 

по собственной инициативе. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе в уполномоченный 

орган все указанные документы. 

За предоставление лицензии взимается государственная пошлина в размере 

и в порядке, установленном главой 25.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


