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Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются
следующие документы (приложения):
1. Условия пользования недрами, на 4 л.;
2. Копиярешения,являющегося основанием предоставления лицензии, принятого
в соответствии со статьей 101 Закона Российской Федерации «О недрах»
на 2 л.;
3. Схема расположения участка недр на 1 л.;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
на 1 л.;
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет
на 1 л.;
6. Документ на 3 л., содержащий сведения об участке недр, отражающие

местоположение участка недр в административно-территориальном
“отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий,
а также участков ограниченного и запрещенного землепользования
с отражением их на схеме расположения участка недр;

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов)по ним;

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, наличие на участке недр
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы
при работе на этом участке;

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользованияучастком
недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых);

наличие других пользователей недр в границах данного участка недр;
7. Перечисление предыдущих пользователей данным участком недр (если
ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения
действия лицензии на пользование этим участком недр (указывается при
переоформлении лицензии), на 1 л.;
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на 1 л.;
9. Иные приложения

(название документов, количество страниц)
Копии писем МинприродыРоссии, ФБУТФГИ,УФСБ России, Администрации Воло—

УПОЛНОМОЧСННОСДОЛЖНОСТНОСЛИЦО

органа, выдавшего лицензию
Начальник Центрнедра

// д‘:
Подпись №/ ’

М.П.,Дата 9/9! у7м72/ №Ы_
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УСЛОВИЯПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ
1. Общие сведения

1.1. Пользователь недр: АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВОЛОКОЛАМСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАЙОННОГО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА» (АО «ВОЛОКОЛАМСКОЕЛТПРЖКХ»).

1.2. Участок недр, предоставленный в пользование: участок недр (ВЗУ № 1)

расположен в г. Волоколамске Московской области.
1.3. Целевое назначение — геологическое изучение, в целях поисков И оценки подземных

вод, используемых для целей питьевого и технического водоснабжения, их разведки и добычи.
1.4 Орган, предоставивший лицензию: Департамент по недропользованию по

Центральному федеральному округу (Центрнедра).
1.5. Основание предоставления права пользования недрами: решение комиссии,

принятое в соответствии с п. 3 ст. 10.1. Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(протокол от 10.12.2020 № 13 -МСК).

1.6. Основание оформления лицензии: Приказ Центрнедра от 10.12.2020 № 339
(приложение№ 2 к лицензии).

1.7. Сведения о предыдущих пользователях участков недр.
СВБДЗНИЯ О ПРСДЬШДУЩИХ ПОЛЬЗОВдТСЛЯХНСДр ПРИВСДСНЬШ В Приложении 7 К ЛИЦСНЗИИ.

2. ПРОСТРЯНСТВВННЬПВ границы И статус участка недр, ПРСДОСТЗВЛСННОГО В ПОЛЬЗОВЯНИС
2.1. Географические координаты угловых точек лицензионного участка приведены в

приложении 3 к лицензии. Сведения об участке недр приведены в приложении 6 к лицензии.
Площадь участка недр составляет 1071 кв. м.

2.2. На период геологического изучения участкам недр придается статус геологического
отвода с ограничением по глубине подошвой подольско—мячковского водоносного комплекса.

После выполнения оценки запасов и согласования технического проекта на разработку
подземных вод участкам недр придается статус горного отвода. Горный отвод для добычи
подземных вод по площади совпадает с согласованными границами первого пояса зоны
санитарной охраны существующих скважин, с ограничением по глубине подошвой подольско-
мячковского водоносного комплекса.

3. Границы земельногоучастка, выделенногодля ведения работ, связанных с пользованием
недрами
3.1. Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием

недрами, предоставляются Пользователю недр в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

4. Срок выполнения работ на участке недр
4.1. Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по

геологическому изучению недр (поискам и оценке запасов месторождений подземных вод),
получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах» - не позднее 01.07.2021 г.;

4.2. Государственная регистрация работ по геологическому изучению недр в
соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее 01.01.2022 г.;
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4..3 УТВСРДИТЬ ЗЕіПдСЫ ПОДЗСМНЫХ ВОД В границах ГСОЛОГИЧССКОГО отвода В СРОК 00

01.01.2023 г.;
4.4. Срок подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождения

подземных вод, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не
позднее 01.01.2024г.;

4.5. Разработка месторождения подземных вод должна проводиться в строгом
СООТВСТСТВИИ С УТВЗРЭКДСННЬПИ ПРОСКТОМразработки МССТОРОЖДСНИЯ.

5. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными
участками, акваториями

5.1. Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством
Российской Федерации платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными
участками.

5.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование
предоставленным участком недр на стадии поисков и оценки запасов подземных вод в
следующих размерах:

Год Действия лицензии
Ставка платежа за 1 КМ2

в год (руб.)
1—й 86,40
2—й 86,94
3—й 97,20
4—й 102,6
5—й 135,0

5.3. После утверждения запасов и технического проекта разработки месторождения
пользователь недр обязан уплачивать водный налог за фактически добытый обьем подземных
вод в соответствии с действующим законодательством.
6. Согласованныйобъем добычи подземных вод

6.1. Добыча подземных вод разрешается после выполнения п.4 условий пользования
недрами.

6.2. Недропользователь имеет право добывать подземные воды из подольско-мячковского
водоносного комплекса для целей питьевого и технического водоснабжения.

Заявленный водоотбор—510 мЗ/сут.

7. Качество подземных вод
7.1. Недропользователь обязан согласовать зоны санитарной охраны водозаборного узла в

соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации.
7.2. Недропользователь обязан согласовать использование водного объекта в соответствии

с действующими требованиями законодательства Российской Федерации.
8. Право собственности на добытые подземные воды

8.1. Добытые из недр питьевые и технические подземные воды являются
собственностью Недропользователя.

9. Требования по предоставлениюгеологическойинформации и условия ее использования
9.1. Отчет о геологическом изучении недр подлежит представлению в федеральный и

территориальные фонды геологической информации в установленном порядке: не позднее 3

месяцев с даты государственной экспертизы запасов подземных вод.
9.2. С момента представления геологической информации о недрах в федеральный и

2
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территориальные фонды геологической информации право собственности на материальный
носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах, переходит к
Российской Федерации.

9.3. Геологическая информация о недрах, предоставленная Пользователем недр в
федеральный и территориальные фонды геологической информации, может использоваться без

получения согласия ее обладателя (правообладателя) для ведения государственного баланса
запасов полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений
полезных ископаемых, государственного мониторинга состояния недр, государственного реестра
работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользкЁЁание недрами,
осуществления управления государственным фондом недр, разработки нбрмативных и

ненормативных актов, государственного геологического изучения недр, прогнозирования
опасных геологических процессов и явлений и устранения их последствий, осуществления
мероприятий по обеспечению обороны страны и безопасности государства, принятия решений в

соответствии с установленной компетенцией.
9.4. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за

отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по

недропользованию информационный отчет о проведенных геологоразведочных работах на
предоставленном в пользование участке недр в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10. Требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ,
связанных с пользованиемнедрами

10.1. Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования
по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами.

10.2. Охрана подземных вод должна осуществляться в соответствии с утвержденньпии
законодательством РФ правилами охраны подземных водных объектов.

10.3. Пользователь недр обязан проводить мониторинг состояния подземных вод по

следующему регламенту:
— по суммарному объему добычи подземных вод — за каждый период в 1 месяц;
- по глубине положения уровня — не реже одного раза в месяц;
— по перечню показателей качества подземных вод:
\/ для питьевых — по перечню показателей рабочей программы производственного

контроля качества питьевых подземных вод — в соответствии с требованиями
законодательства РФ, но не реже одного раза в год.

Сроки начала осуществления мониторинга подземных вод _на участке недр не позднее 6

месяцев с начала эксплуатации водозабора.
Регламент проведения мониторинга подземных вод уточняется в составе проекта

разработки месторождения.
11. Отчетность

11.1. Пользователь недр обязан не позднее 20 января года, следующего за отчетным,
предоставлять «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и
технических подземных вод» по форме, утвержденной законодательством РФ.
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11.2. Пользователь недр обязан не позднее 22 января года‚ следующего за отчетным,
предоставлять «Сведения об использовании воды» по форме, утвержденной законодательством
РФ.

11.3. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
направлять в Территориальный фонд геологической информации состояния недр отчёт О

результатах ведения мониторинга подземных вод.

12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами
может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со
статьями 20 и 21 Закона Российской Федерации «О недрах»

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах»
в случаях нарушения Пользователем недр существенных условий лицензии, указанных в пунктах
4, 5, 6, 9 и 11 настоящих Условий пользования недрами.

Комплект документов находится в территориальном фонде геологической информации по
адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 39а.

Начальник

Департамента ПО НСДРОПОЛЬЗОВЗНИЮ

по Центральному федеральному округу
САВИЦКИЙ

'К/
« Миг,» {де/с‘ЁЁЖЙЪ/ 2020 Г.
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Схема расположения участка недр

ВЗУ № 1, расположенный в г. Волоколамск

городского округа Волоколамск Московской области
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Координаты угловых точек участка недр
(система координат СК-42)

Номер Сев. широта Вост. Долгота

точки Град. Мин. Сек. Град. Мин. Сек.

1 56 02 19.46 35 57 13.43

2 56 02 19.50 35 57 14.92

3 56 02 18.10 35 57 14.86

4 56 02 18.09 35 57 13.46

„ Бид =” %р и;.
да 7/2 % И.

Генеральный Директор И.В., Малининский



Форма № Ш…-
Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВ6№
0 ГШШСУДЗРСТВЁЫНОЙРЁГИСТРЗЦИИ ПФРНДМЧВСКОГО лица

Наетожщхшн редок-верждаотрог9 что в соответствии с Федеральным законом
«@ государственной регистрации кориднтіеских лиц» в единый государственный реестр
юридическихЛИЦ внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в
формепреобразовании

Открьпое акционерное общество "Волоколамское производствение—техническое
предприятие районного жъшищно—коъшхунального хозяйства“

(полное наименование юрНДИЧВСКОГО ЛИЦЕ С указанием органнзациоино—правовой фОРМЫ)

ОАО "Волоколамское ПТП РЖКХ“
(сокращенное наименование {ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕ!)

Открытое акционерное общество "Волоколамское производственноттехыичеокое
предприятие районного жилищно—коммунальногохозяйства"

(фирменное нащіенованне)

31 Декабря 2008 за основным государственным регистрациорным оомерохп
(дата) (месяц прописью) (год)

і1і0|815і®і0і4|0|0і1і7і®і81

Межрайонная инопеіщня Федергшьной налоговой службы № 19 по Московской области
(Наименование регистрирующего органа)

Начальник Межрайонной ИФНС России Некрасова Л.И.
№19 по Московской обл.

(подпись, ФИО.)

серия 50 №010211884
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Акционерное общество
«Волоколамское производственно-техническое предприятие районного жилищно-

коммунального хозяйства»
(АО «Волоколамское ПТП РЖКХ»)

143600 Московская область, г. Волоколамск, ул. Советская, д.1/1,
ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708

Сведения о технологии и основных технологических показателях добычи подземных

вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения

водой объекта АО «Волоколамское ПТП РЖКХ», ВЗУ № 1.

Водозаборный узел № 5 расположен в центральной части города Волоколамска.
Водозаборный узел состоит из 1-ой водозаборной скважины: №2/56 /ГВК-46206019

павильона с насосной станцией второго подъема и системой водоподготовки, резервуара запаса
чистой воды емкостью 300 м3, разводящей водопров0дной сети (проложена подземным способом).

По водозаборным узлам ОАО «Волоколамское ПТП РЖКХ» оформлена лицензия на право
пользования псдземными водами МСК 03745 ВЭ от 21.03.2012 г. со сроком действия до
01.03.2022г. Которая ранее прекращена.

Скважина находится в кирпичном павильоне, размером 3,0*4,0 м, устье скважины
герметизированы.

Общее состояние скважины № 2/56 удовлетворительное. Скважина признана пригодной к

эксплуатации.
Вокруг всех водозаборных сооружений описываемого ВЗУ организована единая зона

строгого режима (первый пояс зоны санитарной охраны), размером примерно 45х35м. Все
скважина приближена к восточной границе ВЗУ. При этом, минимальные расстояния от скважины
до границы 1-ого пояса (ограждение ВЗУ) составляет 10 м.

Скважина № 2/56// ГВК — 46206019 пробурена в 1956 г. на глубину (по паспорту) 50 м и
оборудована на подольско—мячковский водоносный горизонт среднего карбона. Скважина
оборудована эксплуатационным насосом марки ЭЦВ 8-40—90.

Предусмотрена следующая схема водоснабжения: подземные воды добываются
посредством глубинного насоса, направляются в резервуар запаса чистой воды 300 м3, далее вода
подается в разводящую сеть посредством насосной станции 2-го подъема. Скважина
эксплуатируются попеременно ‚круглогодично в автоматическом режиме.

целевое назначение использования ПОДЗСМНЫХ ВОД

ВЗУ предназначен для целей питьевого и хозяйственно— бытового водоснабжения
населения и технологического обеспечения предприятий

Обоснованная потребность в подземных водах с учетом перспектив развития
Заявленный водоотбор 510 мЗ/сут, 186,15 тыс. мЗ/год в соответствии с балансом

водопотребления и водоотведения.
Потребность в воде определена Балансом водопотребления и водоотведения в количестве

510 мЗ/сут.
Для удовлетворения заявленной потребности в воде пробурено достаточно 1—ой рабочей

скважины.
Требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозабора
Подольско—мячковский водоносный горизонт среднего карбона (С2рс1-тё) развит

повсеместно на изучаемой территории.
На описываемом ВЗУ № 1 данный горизонт эксплуатируют скважины № 2/56.
Водовмещающими породами являются трещиноватые и кавернозные известняки с

прослоями мергелей и глин подольского и мячковского горизонтов и смедвинской толщи
каширского горизонта.

Кровля водоносного горизонта в пределах рассматриваемой территории залегает на
глубине около 20 м от поверхности земли на абсолютной отметке 144,5 м.

Водоупорным ложем водоносного горизонта служат пестро-цветные глины и мергели
ростиславльской толщи («ростиславльский>> водоупор), относящиеся к верхам нижележащего
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каширского горизонта, общей мощностью до 10 м. Непосредственно на участке работ
верхнеюрские глины, являющиеся верхним региональным водооупором, размыты и подольско-
мячковский горизонт перекрыт здесь отложениями четвертичного возраста мощностью 20 М.

Горизонт в описываемом районе имеет напорный характер. В пределах участка работ
напор над кровлей горизонта составляет около 16 м. Глубина залегания пьезометрического уровня
составляет примерно 2 м от поверхности земли, абсолютная отметка уровня колеблется около
162,5 м.

Фильтрационные свойства водоносного горизонта неоднородны в плане и в разрезе,
водообильность горизонта высокая (удельные дебиты по эксплуатационной скважине ВЗУ № 1

составляют не менее 25 мЗ/час).
Принимая во внимание существующие гидрогеологические условия, сложившиеся в районе

(положение пьезометрического уровня, фильтрационные свойства горизонта) и проектируемый
водоотбор из скважины, можно с уверенностью сказать, что эксплуатация скважины с расходом
510 мз/сутки не окажет значительного влияния на гидрогеологическую обстановку в месте
бурения. При этом Динамический уровень подольско—мячковскогогоризонта будет находиться на
глубине 4 м. Таким образом, работа скважины не приведёт к осушению намеченного к
эксплуатации водоносного горизонта и ухудшению условий его естественного восполнения.

Основная область питания подольско-мячковского водоносного горизонта находится за
пределами рассматриваемого района. На остальной площади питание горизонта осуществляется за
счет инфильтрации атмосферных осадков и частично перетока из выше и нижележащих
водоносных горизонтов. Разгружается горизонт в глубоких эрозионных врезах, а также в процессе
эксплуатации артезианских скважин.

Сорбционная способность карбонатных пород достаточно велика‚ поэтому при
поступлении загрязнений в водоносный горизонт в области питания произойдет самоочищение
подземных вод по мере их движения по карбонатным породам.

Подольско-мячковский горизонт является основным эксплуатационным горизонтом
рассматриваемого района.

С гидрогеологической точки зрения намеченный к эксплуатации подольско-мячковский
водоносный горизонт имеет надежную степень защиты от проникновения загрязнений с
поверхности. Описываемый горизонт непосредственно на участке работ залегает с глубины 20 м.
От проникновения поверхностных загрязнений он защищён 20-метровой толщей отложений
четвертичного возраста. Учитывая высокие водоудерживающие и экранирующие свойства
отложений значительную мощность их толщи, гидравлическая связь подольско-мячковского
водоносного горизонта с поверхностными и грунтовыми водами практически исключается. Таким
образом‚ четвертичные суглинки являются достаточно надежным верхним водоупором.

При расчете 2-го пояса ЗСО время выживания болезнетворных организмов в водоносном
пласте с учетом климатических условий исследуемого района и надежной защищенности целевого
водоносного горизонта следует принять равным 200 суток.

В заключение к геолого—гидрогеологической характеристике района, следует отметить
качественный состав воды намеченного к эксплуатации водоносного горизонта.

Сухой остаток — 0,4-0‚5г/л
Жесткость - 6,0-7‚0 мг—экв/л
Железо — 1,0-1‚5 ДО 2,5 мг/л
Фтор — 0,4-0‚8мг/л
Марганец - О,07-0‚1 мг/л
Стронций - 1,0—З‚0 мг/л
Бор - 0,1-0‚5мг/л
Литий — 0,01-0‚03 мг/л

Приведенные показатели подтверждаются анализами воды.
Таким образом, качество воды подольско-мячковского водоносного горизонта ожидается

по своим показателям соответствующим нормам СанПиН 2.1.4.1074—01, за исключением
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повышенного содержания железа (1,0— 1,5 до 2,5 мг/л) и, как следствие, повышенных мутности (до
5,0 мг/л) И цветности (до 30-35 Град). По бактериологическим показателям воды горизонта
здоровые.

Характеристика режима эксплуатации водозабора
Водозабор будет находиться в эксплуатации круглый год, будет оборудован для ведения

мониторинга подземных вод: кранами для отбора проб воды, отверстиями и пьезометрами для
замера уровня. Предусматривается ведение учета отбираемой воды по показаниям водомеров с
записью в журнал водоотбора. Будет осуществляться отбор проб воды из скважин и выполнение
химических анализов (определение органолептических, обобщенных, микробиологических,
радиационных показателей, неорганических веществ). Скважины будут эксплуатироваться в

автоматическом режиме с водоотбором, не превышающим утвержденные по ним запасов.
Скважины, будут работать попеременно.

Результаты мониторинга будут регулярно направляться в уполномоченный центр
Государственного мониторинга состояния недр (АО ”Центральное ПГО”).

Информация о наличии имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин
Наблюдательная сеть скважин на водозаборе не предусмотрена. Ведение мониторинга

подземных вод (учет водоотбора, замеры уровня воды, отбор проб воды) будет осуществляться по
эксплуатационной скважине, оборудованной для этих целей.

Ввод ВЗУ в эксплуатацию предусматривается после окончания работ по геологическому
изучению недр, выход на полную мощность — после разработки и согласования технического
проекта водозабора.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в централизованную
канализационную сеть г. Волоколамск с помощью КНС.

Генеральный директор ‚- Малявинский И.В
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Акционерное общество
«Волоколамское производственно—техническое предприятие районного

жилищно-коммунального хозяйства»
(АО «Волоколамское ПТП РЖКХ»)

143600Московская область, г. Волоколамск, ул. Советская, д.1/1,
ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708

Информация О ранее ПОЛУЧ6ННЬ1ХЗаявителем лицензий на пользование недрами

Акционерное общество «Волоколамское производственно—техническоепредприятие
районного жилищно-коммунального хозяйства» информирует о том, что ранее
предприятием была получена лицензия на пользование недрами МСК 03745 ВЭ от
21.03.2012 г.

Генеральный директор Ё

›

Ё, г # Малявинский И.В
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Акнионерное общество
«Волоколамскоенроизводственно=текническое нреднринтие районното

жилищношкоммунальното хозяйства»
143600 Московская область, г. Волоколамск, ул, Советская, д.1/1,

ИНН 5004021787, ОГРН 1085004001708

КПЪЗТКЁЕЯ снравка О ПОЛЬЗОВЗТСЛЗ недр.:

Полное наименование (в соответствии с

учредительными документами)
Акционерное общество «Волоколамское
производственно—техническоепредприятие
районного жилищно—коммунального
хозяйства»

Ф.И.О. Генерального Директора Малявинский Игорь Васильевич

1-Оридический адрес Заявителя 143600 Московская область, г. Волоколамск,

ул. Советская, д.1/1

8—496—36—2-58—15Телефон

ешаі1 оаоЁ1<$@таі1.гы

ИНН 5004021787

КПП 500401001

ОГРН 1085004001708

Расчетный счет 40702810800700140952

Корреспондентский счет 30101810900000000181

БИК 044525181

ПОЛНОС наименование банка «Возрождение» (ПАО) Г.Москва

ГБНЁрЗЛЬНОГОДиректор Малявинский ИВ
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бульвар Строителей,д 1, г. Красногоркж, тел, (4-98) 602—2021
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УважаемыйМечислав Феликсович!

Министерство экологии и природопользованияМосковской области (далее _
Министерство) рассмотрело обращение от 06.08.2020 № 04—07/5199 (от 14.08.2020
№ 26Вх—27439) по вопросу предоставления информации об отсутствии в границах
участка недр АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (ВЗУ №1), в Волоколамском
городском округе МоскоВской. области земельных участков, отнесенных к землям,
ограниченным в обороте, особо охраняемых природных территорий регионального
и местного значения, участКов недр, предоставленных в пользование
или предполагаемых для предоставления в пользование вустановленном порядке
ивключенных на дату подачи заявки в программы или перечни объектов,
предлагаемых для предоставления в пользование в целях геологического изучения
и (или) разведки и добычи полезных ископаемых, и сообщает.

По имеющейся в Министерстве информации, в границах участка недр,
указанного в обращении, отсутствуют месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, учтенные территориальным балансом запасов полезных
ископаемых Московской области, также Мит-тистерством участок не предоставлялся
впользование ДЛЯ геологического изучения и (или) разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых и не включался в Перечень участков
недр местного значения, предлагаемых для предоставления в пользование с целью
геологического изучения и (или) разведки и добычи общераспрострат—тенных полезных
ископаемых.
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СОГЛдСНО реестру ЛИЦСНЗИЙ на ПОЛЬЗОВЗНИС Н@ДРЕЪМИ ДЛЯ ДОбЫЧИ ПОДЗЗМНЫХВОД
на участках недр местного значения, В радиусе 1,5 км от запрашиваемого участка
недр зарегистрированныелицензии отсутствуют.

Министерством зоны санитарной охраны источников (далее — ЗСО) питьевого
и хозяйственно—бытового водоснабжения на. испрашиваемой территории
не устанавливались.

В соответствии с решением Исполнительных комитетов Московского
областного и Московского городского Советов народных депутатов от 17.04.1980
№ 500—1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зоны
санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»
и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 20.04.2010 № 45 (СП 2.1.4.262540) испратпиваемая территория,
в соответствии с представленными материалами, не входит в ЗСО источников
питьевого водоснабжения города Москвы.

В соответствии с картографическими материалами . ведомственной
информационной системы Комитета по архитектуре и градостроителвству
Московской области испрашиваемаятерриториярасположена вне водоохранныхзон.

В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Московской области», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5, указанный участок недр
в границы существующих либо планируемых к организации особо охраняемых
природных территорий региональногозначения не входит.

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 533—ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», особо охраняемые природные территории местного
значения находятся в ведении органов местного самоуправления.

И.О. МИНИСТРЗ ЭКОЛОГИИ

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВЗНИЯ

Московской области Б.В. Холодков

Пономаренко А.В.
8 (498) 602—2043г (4—73—52)
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УВажаомый Мечислав Феликсович!
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Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАБЁ СЛУЗКБА БЕЗОПАСНОСТИ Начальнику ДепартаЪ/Юнта
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФСБ России) по недропользованию
по Центральному федеральному

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ округуи московской ОБЛАСТИ

ЁЁ“ М.Ф. САВИЦКОМУд’ «‹„‹ № @
г. Москва, 101000

На № 04—07/5196 от 06.08.2020

Уважаемый Мечислав Феликсович!

Сообщаем Вам, что в пользовании УФСБ России по городу Москве

и Московской области (далее — Управление) не имеется земельных участков,

расположенных на указанном в запросе участке недр Московской области.

Информацией в отношении наличия или отсутствия земельных участков
из состава земель иных подразделений ФСБ России в границах участка недр,
УКЕіЗШ—ХНОГО В ЗЕіПРОСС, УПрЕіВЛЗНТ/Ю НВ рНСПОЛЗГЫБТ.

С уважением,

Заместитель начальника Управления И.А. Грибанов
_):‘Л№__

‚……
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О предоставлении информации

Министерство природных ресурсов И экологии Российской Федерации рассмотрело
письмо Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу
от 06.08.2020 № 04-07/5198 о предоставлении информации оналичии особо охраняемых
природных территорий федерального значения относительно испрашиваемого участка недр
и сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый участок

недр расположенный в г.о. Волоколамск Московской области, сгеографическими
координатами, указанными вписьме от 06.08.2020 № 04-07/5198, не находится вграницах
особо охраняемых природных территорий (Далее _ ООПТ) федерального значения.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу Девятому статьи
3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная

и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие

на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической

опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.
'В случае затрагивания указанным участком территорий, имеющих ограничения

по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохранные зоны

и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные

в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации),

при проектировании и осуществлении работ необходимо руководствоваться положениями

Водного кодекса Российской Федерации, Лесного кодексаРоссийской Федерации, Земельного

кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых актов
РоссийскойФедерации и субъектов РоссийскойФедерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения,

а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги субъектов
Российской Федерации, необходимо обращаться в органы исполнительной власти

соответствующего субъекта Российской Федерации. По вопросу получения информации

о наличии ООПТ местного значения необходимо обращаться в соответствующие органы
местного самоуправления.

ДиректорДепартамента государственной
политики и регулирования в сфере развития
ООПТ и Байкальской природной территории А.И. Григорьев

Исп. Гапиенко С.А. (495) 719-07-75


