
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЯВКЕ 

 

Для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, 

используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности, необходимы следующие документы: 

1) заявка, в которой должно быть указано: 

наименование и организационно-правовая форма, место нахождения юридического 

лица, планирующего получение права пользования участком недр в целях добычи 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности; 

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 

личность, - для индивидуального предпринимателя, планирующего получение права 

пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого 

водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

данные о руководителях или представителях заявителя (фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон); 

реквизиты (номер, дата выдачи) санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 

населения использования водного объекта; 

2) копии учредительных документов - для юридического лица (с предъявлением 

оригинала в случае, если копия не заверена в установленном порядке); 

3) решение уполномоченных органов управления заявителя о назначении 

единоличного исполнительного органа организации (с предъявлением оригинала в 

случае, если копия не заверена в установленном порядке) или доверенность, выданная в 

установленном порядке; 

4) выписка из реестра акционеров заявителя (для акционерных обществ); 

5) копия бухгалтерского баланса заявителя за год, предшествующий подаче 

заявки, с отметкой налогового органа о его принятии; 

6) документальные данные о наличии собственных, в том числе привлеченных 

средств на осуществление пользования недрами; 

7) данные о технических и технологических возможностях заявителя, а также 

других организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков, включая сведения о 

наличии технологического оборудования, квалифицированных специалистов для ведения 

работ на участке недр; 

8) схема расположения участка недр; 

9) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 

водного объекта; 

10) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц (с предъявлением оригинала 

в случае, если копия не заверена в установленном порядке); 

11) копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копия 

не заверена в установленном порядке); 

12) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с 

указанием идентификационного номера налогоплательщика (с предъявлением оригинала 

в случае, если копия не заверена в установленном порядке); 

13) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена в установленном порядке); 

 



14) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

15) справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженности заявителя 

по уплате налоговых платежей, а также платежей при пользовании недрами; 

16) информация о предыдущей деятельности заявителя, в том числе: данные о 

полученных заявителем лицензиях на пользование участками недр; сведения о 

выполнении заявителем условий пользования недрами; 

17) справка о заявителе. 

К заявке должны быть приложены 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; 

наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, ее 

характеристику, сведения о методах наблюдений за подземными водами.* 

 
Материалы  в полном комплекте представлять  в Архангельскнедра - Отдел геологии и 

лицензирования.  

Адрес: г. Архангельск,  пр. Троицкий, д.135, ,  этаж-1, общий отдел. 

Тел.:  8182-24-03-55 – Орехова Елена Николаевна, главный специалист - эсперт , 

                                     – Коровкина Мария Владимировна, ведущий специалист-эксперт 

Приемные дни: понедельник - четверг  с 900 до 1600 часов (обед с 1200 до 1300), пятница с 

9.00 до 15.00 (обед с 1200 до 1300) 

 

 

* Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей 

добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или 

технологического обеспечения водой объектов промышленности. (Утвержден Приказом 

МПР России от 29 ноября 2004 г. N 710) 

 

 

 


