
Упрощённый порядок подачи документов для лицензирования
скважин  СНТ в 2019 году

Перечень необходимых документов для предоставления в МЭПР РТ

1. Предоставить «Заявление на выдачу лицензии» (см приложение).
2. Копия  Устава  (прошить,  заверить  подписью  Председателя  СНТ,  скрепить  печатью

СНТ).
3. Выписка из решения общего собрания о назначении председателя СНТ.
4. Выписка из ЕГРЮЛ с сайта ФНС РФ.
5. Копия свидетельства о регистрации юридического лица (ОГРН).
6. Копия свидетельства о постановке заявителя на учёт в налоговом органе (ИНН).
7. Ситуационный план расположения СНТ с обозначением места нахождения скважины 

на листе А4 или А3 (например, это может быть распечатанный с публичной 
кадастровой карты план СНТ) в трёх экземплярах.

8. Краткая информация об участке недр местного значения, обоснование возможности 
добычи подземных  вод  в объёме заявленной потребности на участке недр (можно 
обращатиться в гидрологические организации или с координатами скважины в ТФ 
ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ПФО» с письмом).

9. Справка  об имеющихся средствах учёта и контроля над количеством и качеством 
добываемых подземных вод или об их отсутствии.

10.Копия паспорта на каждую имеющуюся водозаборную скважину. При отсутствии 
паспорта в первую очередь обратитесь к  подрядчикам, проводившим бурение 
скважины. Для восстановления проектной документации и паспорта скважины на 
территории СНТ можно обратиться в АО «Ремсельбурвод»  по телефону 8- (917) 935-
9008.

11. Документ: «Расчёт заявленного объёма добычи подземных вод в кубах в сутки», 
который СНТ делает самостоятельно. В данном документе нужно написать количество 
участков в СНТ; описать марку, производительность, режим работы насоса, с помощью
которого будет производиться забор воды. Указать, что режим работы скважины 
сезонный, например, с 15 апреля по 01 октября. Подсчитать количество дней 
использования скважины в году. На основе выше указанных данных  рассчитать объем 
забора воды в сутки.

12. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта, где указано - (хозяйственно-бытового). 

Для технического водоснабжения – сведения о химическом составе подземных 
вод из скважины согласно протоколам лабораторных испытаний любой аттестованной 
лаборатории.

13. К заявлению о выдаче лицензии прикладывается карта партнёра, с данными: 
наименование организации, юридический и почтовый адреса, телефон, факс, 
электронная почта, председатель, бухгалтер, ОГРН, ИНН, ОКАТО, ОКПО, основной 
ОКВЭД, банковские реквизиты. 

Примечание: Все документы предоставляются в печатном виде. Копии документов должны
быть представлены в 1 экземпляре, заверены председателем СНТ и скреплены печатью СНТ.

Все документы необходимо поместить в жёсткую  папку с вшитыми файлами.

Обратиться  в  Министерство  экологии  и  природных  ресурсов  Республики  Татарстан
(г.Казань,  ул.Павлюхина,  75).  Для  консультаций:  тел.  (843)  267-68-68,  Мустафина  Раиля
Хафизовна, каб.314)


