




Приложение 17
к лицензии ТУJI 57 420 ВЭ

измедения и дополнения Л} 9
В лиценЗию ТУЛ 57420 ВЭ и Условия пользования недрами, вьIданные

Обществу с оrраииченной ответственностью <<Новомосковский городской
водоканал> (ООО <<Новомосковскгорводоканал>>)

Щепартамент по недропользованию по I_{ентральному фелера"чьному округу
(L{ентрнелра, д€rлее - Распорядитель недр) в лице начальника Савицкого Мечислава
ФеликсQвича, действующего в соответствии с приказом Минприроды России от
30.10.2015 г. j\b 722-лс и на основании Положения о.Щепартаменте по недропользованию
ПО Щентральному федеральному округу, утвержденного приказом Фелерального агентства
ПО недрополь3ованию от 20.06.2017г. Ns273, рассмотрев заJIвку ООО
кНовомосковскгорводоканаJI) (далее - Владелец лицензии) от 14.0З.2018 г, Ns 303/ПТо
на внесение изменений и дополнений в лицензию тул 57420 вэ, на основании
рекомендаций Комиссии по рассмотрению за.rIвок о предоставлении права пользования
участками недр, внесению и:зменений, дсlrто"ltнений в лиц9нзии и переофоirмjlении
лицензий, а также о досрочнOм преrсращении права пользования недрами на территории
щентра.llьного федерального округа, Qтносепным к полнQмочиям ,.щепартамента по
недропользованию по I-{ентральному фелеральному округу (протокол от 02.04,2018 г.
Jф 3-ТУЛ), принял решение (приказ I_{ентрнелра от 18.04.2018 г, j\Ъ 110) внести, в
соответствии со ст, 12 Закона РФ от 21,02.1392 N9 2395-1 кО недрах), следуюIIц4е.
изменен}UI и дополнениll в лицензию и условиlI пользованIФI недраt\.{и:

В бланке лицензии:

В отроке кffата окончания действия лицензии)) читать: 01 октября 2021 года

Ус_ловия польз9ванря н9драццизложить в аледующей редакции:

1. Общие сведения

1.1. Пользователь недр: Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
<tНовоlпоСковскаЙ zороdскоЙ воdоканаЛr, (ООО кНовомоСковскzорвоOQканал>>, даJIее -
Владелец лицензии)

1,2. Участок недр, предоставленный в пользQвание: Учасmкч dейсmвуюu4ах
оdtlночньtх воdозаборов HoBolwockoncko?o месmороilеdеная, расположенные на
территорим Новоtпосковскоzо района Тульской обласmш

L.3. I_\елевое назначение - lобьtча поdземньtх Bod dля пumьевоео, хозяйсmвенно-
быmовоzо воdосншбекеншп z, Новоtпосковска ч mехнолоzчческоlо обеспеченtlя воdой
преdпрuяmай

1.4. Орган, шредоставивший лицензию: fепарrпаменm по неdропользобанuю по
If е н mр ш ь н oJvry ф е d ер аль н о му о кру еу ( I] е н mр н е d р а)



1.5. Основание предоставления права пользования недрами и оформления лицензии:

решrенае KQMucctltl dля рассмоmренuя заявQк о преdосmавленаа права пользованuя

учасmкамtl Hedp на mерршmораu Тульской обласmu (проrпокQл Qm 20.12.200б е. Ne 27)
1.б. Сведения о тrредыдущих пользоватеJuIх участка недр:

HoBoMocKQBcKoe муниципальноQ предприятие кВодоканал) - ТУЛ QlЗ92 ВЭ;
Новомосковское муниципальное унитарное предприятие <Водоканал)) -

тул 08480 вэ
2. Пространственные границы и статус участков ц€дрл предоставленных в пользование

2.1. Географические коордиЕаты угловых точек )лrастков недр:

Водозаборный участок <<Заводской>,

Jr,lb

участка
недр

Координаты углоtsых точек участка недр
Ng

точ.
Сев, шир. Вост. долг.

1 t 54,05,|4.7" 3 во 1 з,5 8.4"

z 54"05,1 5.0" з 8" 14,0з .6"
aJ 54"05,72.7" 3 8о 14,02.8"

4 54,05,17.7" звоlз,59,5"

Водозаборный участок <<Гипсовый-2>>

}{b

участка
недр

Коорлинаты угловых точек участка недр
Ng
точ.

ев. шир. Вост. долг.

z
1 54"0з,56,9" зво12,5в.з"

2 5 4"03,5 6.9 " звоlз,01,5"
з 54о03,5 5 .0" звоlз,0 1.7"
4 5 4 "03 

,54.9 
" 38,12,5в.з"

JYgучастка
недр

Ц9ордин,аты угловых точек участка недр

Nq
точ.

Сев. шир. Вост. долг.

-,J
1 54о04,09.2" 3 во 12,з4.б"
2 54о04,09.2" з 8о 12,3в.0"

54о04,07.2" з8о12,з8.0"
4 54"04,07.з" 3 во 72,з4.7"

Ng
участка
неДР LоqрдинатьI угловьIх точек участка недр

Ng

точ.

Сев. шир. Вост. долг.

4
1 54"0з,46 .9" зво13,35.9"

Z 54"03,5 0. з " 3 во 13,43.0"
aJ 54"03,45 .8 " 38о13,49.1
4 54,0з,42.,l" 3 8о 13,42.5"

.}

J



J\b

участка
недр

КоорлинатьI угловьIх точек участка недр

]\ъ

точ.

Сев. шир. BtlcT. долг.

5
1 5зо5в,50.9" 38о 17,12.в"

z 5з,5в,5 1.9" 3 во 17,15.4"
aJ 53о5в,50.5" 3 во 17,16.9"
4 53о5в:49.4" 38otJ,74.5"

Водозаборный участок <<[IIамотн ый>>

ВОдОзаборн ьlй yal асток <<VIаклец ки й_2 >>

Водозаборный участок <<Северный>>

Водозаборньlй участок <<Ключевски й>>

Ng

учаетка
недр

Коордиjrаты углолых точек участка недр

Ng

точ.

Сев. шир. Вост. дол г.

8
1 54о02,з4.0" 3 в,1 2,з9 .1

2 54"02,з5.2" 3 во 1 2, 52.5"
.'
J 54"02,26.2" 3 в, 1 2,55 .4"
4 54"а2,24.7" 3 в, 12,42,в"

Площадь участка недр 0,04161км2

2.2.Участкам недр придается статус горных отводов.
горные отводы для добычи подземных вод по площади совпадают с согласованными

границами первого пояса зоны санитарной охраны существующих скважин с
ограничеНием пО глубине подошвоЙ верхнетуЛьскогО (участкИ Маклецкий-2 и Северный)
и упинского (участки Заводской, Ключевский, Гипсовый-2, Шамотный) водоносных
горизонтов.

2.3.схема расположения участков недр и их географические координаты приведены
в приложении 1 к Изменениям и дополнениям J\ф 9, Сведения об ylacTкax недр шриведены
в приложении2 к Изменениям и дополнениям Ns 9,

Jф

участка
неДР

Коорлинаты угловых точек участка недр

Ng

точ.

ев. шир. Вост. долг.

6 l 54o04,0J.5" з воOв,3 l .2"

2 54о04,1 1 .б" 3 воOв,41 .б"

3 54о04,07,2" 3в,Oв,46.7"
4 54о04,0з. 1 зв"Oв,з5.в"

Ng

участка
недр

КgордццатъI угловьIх точек участка недв

Jt
точ.

ев. шир. Вост. долг.

]
1 54оа4,40.5" 38о10,02.з"

2 54о04,40.в" 3 во 1 0,06.0"
a
J 54о04,з 9.0 " з 8о 10,05.9"
4 54о04,3 8.8 " 3 8о 1 0,0з.4"



3, Границы земельного учаýтка, выделекного для ведения работо связанных
пользоваIлием недрами

земельные участкио необходиN{ые для
недраNIи, шредоставляются ВладельLIу
законQдательством Российской Федерации.

ведения работ, Qвязанных а пользQванием
ЛиЦенЗии В IIоряДКý, УсТаноВленНQМ

4. Срок выполнения работ на участках недр

4,1, Сроки и условия 9ксплуатации лицензионных участков Недр установлены в
утвержденном кпроекте разработки месторождения пресньн подземных вод для
хозяйственно-rтитьевQго водоснабжения г. Новомосковска и его предприятий>,
согласоваНного КСТП I-{ентрнедРа (фотокОл от 28.11.20l7 г. Ns 1071/в),

все работы выполнять в соьтветствии с утвержденным в установленном порядке
техническим проектом разработки ме9торождения пресных подзе]\dных вод.

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

5.1. Владелец лицензии обязан уплачивать установленные законодательством
Российской Фелераuии платеЖи, налоги и оборы при пользовании недрами, земельными
rIастками.

5,2. Владелец лицензии обязан упJIачивать водный налог за фактически добытый
объем подземных вод в сQответствии с действующим законодательством.

б. Согласованный объем добычи подземных вод

владелец лицензии имеет право добьiвать подземные воды из верхнеmульскоео а
упанско?о водоносных горизонтов для целей питьевого, хозяйственно-бытового
водоснабжения г. Новомооковска и технологического обеопечения водой Предприятий.

максимально допустимый волоотбор устанавливается В соответствии с
утверж.щенными балансовыми запасами подземных вод - 4654 м3/суm, (1698,7 mыс.
M3/zod), в том числе аз верхнеmульскоео водоносного горизонта - ZOi мЙу.., Й
упанскоzо водоносного горизонта - 4393 м3/суm. (Протокол ГКЗ от 19.04.2017 г, :Тs sO iO).
7. Качество подземных вод

Качество
соответQтвует

IIревышению
использования

подземных вод верхнетульQкого и упинского водо}iосных горизонтов не
требованиям СаНПиН 2.1.4.L074-U кПитьевая вода) ITo некоторому
содержания железа, марганца, жесткоати, мутности, цветности. {ля

и технические подземные воды являются

в хозяйственно-питьевых целях необходима соответству}оrцая
водоподготовка.

8. Право собственности на добытые подземные воды

щобытые из недр Iтитьевые
собственностью Владельца лицен зии,

9, Требования по Предоставлению геологической информаuии и условия ееиспользования

9.1. с момента представления геологической информации о недрах в федеральный итерриториальные фонды геологической инфорйации право собственности на
материальный носитель (вещь), в котором выражена геологическая информация о недрах,
переходит к Российской Федерации.

9,2, Геологическая информация о недрах, предоставленнаlI Владельцем лицензии в
федера-пьный И территориаJIьные фоrдu, геологической информации, может
использоваться без получения сQгласия ее обладателя (правооблалателя) для ведения
государственного баланса запасов полезных ископаемых, государствеt{ного кадастра
месторождениЙ и проявлений полезныХ ископаемых, государственного мониторинга



состояния НеДР, государственногQ реестра работ по гqологическому изучениЮ ноДР,
)п{асткQв недр, предоатавленных ДлЯ добычи полезных ископаеN{ых, а также в целях, не
связапныХ с их добЫчей, И лицензий на пользоВание недрами, QQуцествлепия управлениягосударатвенным фондом НеДР, разработки нQрмативных и ненормативньiх aKTQB,
государстВенного геQлогическQго из)t{ениЯ НоДР, прогцо3ирования Qпасных
геологическиХ прOцессоВ и явлениЙ и устрапения их пQсл9дствий, осуществления
мероприятий по обеспечению обороны страны и безошаснQсти г8сударства, шринятия
решений в соответствии с установленной компетенцией.

10, Требования по охраце недр и окружающеft cpedbt, безопасному ведению работосвязанных с пользоRанием недРаМЦ'

10.1. Владелец лицензии обязан выполнять установленны9 законодательством
требования по охране недр и окружающей среды, безопасному вед9нию работ, связанных
с пользованием недрами,

|0.2. Охрана подземных воД должна 0суцествлятьQя в соответQтвии с
утвержденными законодаТельствоМ РФ правилами охраЧы подземных вQдных объектов.

10,3. Владелец лицензии обязан проводить мониторинг состояния подземных вод по
следующему регламенту:

- по суммарному объему добычи подземных вод - за каждый период в 1 месяц;
- по глубИне положения уровПя - не реже одного рrLза в месяц;
- по перечню показателей качества подземных вод рабочей программы
производственнQго контроля качества питьевых подземных вод - в аоответствии с
требованиями законодательства РФ, но не реже однаг0 раза в год.
регламент проведения мониторинга подземных вод уточняется в составе проекта

разработки м9сторождения.

11,. отчетность

11.1. Владелец лицензии обязан не позднее 20 января года, следующего за отчетным9
предоставлять ксведения о выполнении условий пользования недрами при добыче
питьевых и технических подземных вод) по форме, утвержденной законодательством РФ.

11.2. ВлаДелец лицензии обязан не позднее 22 яньарягода, QледУЮЩего за отчетным,
предоставJUIть <Сведения об использовании воды) по форме, утвержденной
законодательством РФ,

11,3' Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, направлять в уполномоченный центр Госуларственного мониторинга
состояния нелр отчёт о результатах ведения мониторинга подземных вод.
12. flополнительные условия

12,1, ЗаГОЛОВКИ 
'rУНКТОВ, 

СОдержащиеся в настоящих Условиях пользования
Еедрами, приведеЕы исключительно дJUI удобства и не должны влиять IIа их толкование
или интерпретацию.

12,2, ПО ОСТаJIЬНЫМ ВОПРОСаМ, не предусмотренным настоящими условиями
пользования недрами, следует руководствоваться лействуlощим законодательатвом.

l2,3, Любые измен9ниЯ, дополнения или упразднения в Условия пользования
неДРамИ должньi оформлятЬся в виде изменениЙ и д8полнений В условия действующейлицензиИ на правО IIользованиЯ недра},{И в соответствии а действующим
законодательством.

l2,4, ПравО полъзоваНия недраМи, приобретённое в сQответствии с настоящей
лицензией, не может быть передано третьим лицttм, в то\d числе в порядке переуступки
прав, установленном гражданским законодательством, лицензия не может быть пърйuru
третьим лицам, в том числе в пQльзование.



13. Условия поль3ования недрами, при наступлении которых право пользования
недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в
соответствии со статьями 2а п2l Закона Российской Федерации <<О недраю)

Право пользования недрами может бьтть досрочно прекр:tттIgцg, приостановлено
или ограничено в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской Федерации
<о недрах> в случiшх нарушения Владельцем лицецзии существенных условий пrцеr.r",
указанных в пунктах 4, 5, 10 и 1 1 настоящих Условий пользования недрами.

полный комплект лицензионньtх докр(ентов находится в территориальном фонде
геологической инфорМации по адресу: 117105, Москва, Варшавское шос.е, 39u

прилагается:1. Схема участков недр с координатами угловых точек
2. Сведения об участках недр

настоящие изменения и дополнения
57 42а ВЭ, зарегистрированной 2З .0 1 ,2Оа7
региатрации.

Начагlьник .Щепартамента по недропользованию

)rIY, ОКРУГУ

r{
Г;[,:.,
'а h,"''i",,-
'C;,t 

"",h Сав ицкий NIечислав Феликсович

ов Шами"пь Жаудетович
20 1 8г.

являются неотъемлемой частью лицензии Тул
г., и вступают в силу с даты их государственной

01 8г"

с изМенешияN{и И лопOлне}{ияj1,1и J\b 9 к лице}I1}ии сt}гласеll
генерагlъный директор Обrцества с ограниченной
ответственностъю кНоВоп,Iосковский городской
водоканаJI))
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