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Приложение № 5 к лицензии на пользование недрами
МСК 91632 ВЭ

Изменения, вносимые в лицензию на пользование недрами
МСК 91632 ВЭ

На основании решения Министерства экологии и природопользования
Московской области, оформленного распоряжением Министерства экологии
и природопользования Московской области от 14.12.2022 № 1391-РМ, внести
следующие изменения в лицензию на пользование недрами МСК 91632 ВЭ:

В период действия лицензии Пользователем недр разработан «Проект

организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

Садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец» ГУВД г.

Москвы, расположенного вблизи д. Чепелево городского округа Чехов

Московской области», который согласован Серпуховским территориальным

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Московской области (санитарно -

эпидемиологическое заключение от 27.06.2022 №

50.15.04.000.Т.000037.06.22).

Установлена граница зоны санитарной охраны источника питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения – каширского водоносного комплекса,

эксплуатируемого скважиной № 1 (Распоряжение Министерства экологии и

природопользования Московской области от 06.09.2022 № 997-РМ «Об

установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-

питьевого водоснабжения»).

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии

водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья

населения использования водного объекта (санитарно-эпидемиологическое

заключение Серпуховского территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Московской области от 30.06.2022 №

50.15.04.000.М.000084.06.22).

СНТ «Мичуринец» ГУВД г. Москвы» принято решение об изменении

наименования Товарищества на СНТ «Мичуринец» ветеранов и сотрудников

органов внутренних дел (Выписка из протокола № 1/26.05.2021 г.

Внеочередного Общего Собрания СНТ «Мичуринец» ГУВД г. Москвы,

прошедшего в форме заочного голосования 22-26 мая 2021 г.)



2

В соответствии с распоряжением Министерства экологии и

природопользования Московской области от 14.12.2022 № 1391-РМ в

лицензию на пользование недрами МСК 91632 ВЭ вносятся следующие

изменения:

1. В бланке лицензии:

- строку «Выдана» слова «Садоводческому некоммерческому товариществу

«Мичуринец» ГУВД г. Москвы» заменить словами «САДОВОДЧЕСКОМУ

НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ «МИЧУРИНЕЦ» ВЕТЕРАНОВ

И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»;

2. В приложении 1 «Условия пользования недрами (подземные воды)» к

лицензии МСК 91632 ВЭ:

- в преамбуле слова «Садоводческому некоммерческому товариществу

«Мичуринец» ГУВД г. Москвы» заменить словами «САДОВОДЧЕСКОМУ

НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ «МИЧУРИНЕЦ» ВЕТЕРАНОВ

И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

- раздел 2 «Границы участка недр, предоставленного в пользование»

изложить в следующей редакции:

«2. Границы участка недр, предоставленного в пользование, и зоны

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения

2.1. Участок недр предоставляется Пользователю недр в виде горного отвода,

ограниченного по глубине 95,0 м от поверхности земли. Горный отвод

ограничен контуром прямых линий со следующими географическими

координатами соединяющих их угловых точек:

№ точки

Географические координаты

Северная широтаВосточная долгота

1 55° 11′ 36,9″ 37° 31′ 15,5″

2 55° 11′ 36,6″ 37° 31′ 18,6″

3 55° 11′ 35,5″ 37° 31′ 18,3″

4 55° 11′ 35,8″ 37° 31′ 15,3″

2.2. В границах горного отвода расположена скважина № 1 глубиной 95,0 м,

эксплуатирующая каширский водоносный комплекс.
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Географические координаты устья скважины:

№ скважины Географические координаты

Северная широтаВосточная долгота

1 55° 11′ 36,1″ 37° 31′ 17,1″

2.3. Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и

хозяйственно-питьевого водоснабжения – каширского водоносного

комплекса, эксплуатируемого скважиной № 1, имеет форму четырехугольника

размерами 55,5×34,4×57,4×34,7 м, с минимальным расстоянием от скважины

до ограждения 15,0 м.»;

- пункт 3.2 раздела 3 «Сроки и условия действия лицензии» изложить в

следующей редакции:

«3.2. Право пользования недрами может быть прекращено, приостановлено

или ограничено в случаях, предусмотренных статьями 20, 20.1, 20.2 Закона

Российской Федерации «О недрах».

Заявление о досрочном прекращении права пользования недрами должно

быть подано Пользователем недр в Министерство не позднее чем за 6

месяцев до запрашиваемой им даты досрочного прекращения права

пользования недрами. До истечения заявленного срока отказа от права

пользования недрами Пользователь недр обязан оплатить все задолженности

по платежам, касающимся недропользования, и провести консервационные

или ликвидационные работы на территории участка недр, предоставленного в

пользование, в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.»;

- раздел 5 «Качество добываемых подземных вод» изложить в следующей

редакции:

«5. Качество добываемых подземных вод

5.1. Качество подземных вод каширского водоносного комплекса,

используемых для добычи подземных вод для целей питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения, добываемых из скважины № 1,

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий».
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5.2. Использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения согласовано с Серпуховским территориальным

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Московской области (санитарно-

эпидемиологическое заключение от 30.06.2022

№ 50.15.04.000.М.000084.06.22).

5.3. Пользователь недр не должен допускать ухудшения качества подземных

вод, добываемых из скважины № 1.

5.4. Показатели качества воды должны определяться в специализированной

лаборатории, имеющей аттестат аккредитации на осуществление санитарно-

эпидемиологических исследований, испытаний.»;

- подпункт 9.1.3 пункта 9.1 раздела 9 «Требования по рациональному

использованию и охране недр, охране окружающей среды и безопасному

ведению работ» изложить в следующей редакции:

«9.1.3. Вести учет воды, отбираемой из скважины, по показаниям

контрольно-измерительных приборов, прошедших поверку в установленном

порядке.»;

- пункт 10.1 раздела 10 «Порядок и сроки ликвидации или консервации

сооружений, связанных с пользованием недрами, и рекультивации земель»

изложить в следующей редакции:

«10.1. Пользователь недр обязан провести ликвидацию или консервацию

скважин по истечении срока действия лицензии на пользование недрами

или при досрочном прекращении права пользования недрами.

Пользователь недр обязан провести ликвидацию скважин, не подлежащих

использованию по технико-экономическим, экологическим, горно-

геологическим и иным причинам, а в случаях временной невозможности

дальнейшей разработки участка недр по указанным

причинам – провести консервацию скважин. Ликвидация и консервация

скважин проводится в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.»;

- подпункты 11.2.3, 11.2.5 пункта 11.2 раздела 11 «Особые условия» изложить

в следующей редакции:

«11.2.3. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд

геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической

информации Московской области отчет о результатах мониторинга состояния
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недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.»;

«11.2.5. Периодичность отбора проб воды из скважины производить в

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий.»;

- пункт 11.6 раздела 11 «Особые условия» изложить в следующей редакции:

«11.6. В случае реорганизации юридического лица Пользователь недр обязан

обратиться в Министерство с заявлением о переоформлении лицензии, в

случае изменения наименования юридического лица Пользователь недр

обязан обратиться в Министерство с заявлением о внесении изменений в

лицензию на пользование недрами, а в случае утраты (потери) лицензии - с

заявлением о выдаче ее дубликата. Переоформление лицензии, внесение

изменений в лицензию производится в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о недрах.»;

- в пункте 13 «Данные о Пользователе недр» слова «Полное наименование:

Садоводческое некоммерческое товарищество «Мичуринец» ГУВД г.

Москвы» заменить словами: «Полное наименование: САДОВОДЧЕСКОЕ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «МИЧУРИНЕЦ» ВЕТЕРАНОВ И

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ».

3. Приложение 8 к лицензии МСК 91632 ВЭ «Краткая справка

о пользователе недр» изложить в следующей редакции:

«Полное наименование: САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО «МИЧУРИНЕЦ» ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКОВ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сокращенное наименование: СНТ «МИЧУРИНЕЦ» ВС ОВД

Председатель Правления: Алакшин Владимир Леонидович

Место нахождения: 142301, Московская область, город Чехов, деревня

Чепелёво, тер. СНТ МИЧУРИНЕЦ ВС ОВД

ОГРН 1025006398856

ИНН 5048064026

КПП 504801001
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Адрес электронной почты: pravlenie@michurinec.org

Телефон: 8(985) 469-00-37».
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