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ПОРЯДОК
ДОБЫЧИ САДОВОДЧЕСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ И (ИЛИ)
ОГОРОДНИЧЕСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТОВАРИЩЕСТВА
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 8-1 Закона Свердловской области от 24
апреля 2009 года N 25-ОЗ "Об особенностях пользования участками недр местного значения в
Свердловской области".
2. Действие настоящего порядка распространяется на садоводческие некоммерческие товарищества
и (или) огороднические некоммерческие товарищества, которым предоставлено право пользования
участками недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения соответствующего товарищества.
3. Под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих
некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ понимается их
использование этими товариществами и правообладателями садовых или огородных земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд, для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности нужд в целях ведения садоводства или огородничества и создания для этого благоприятных
условий, а также обеспечения освоения земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
4. Предоставление в пользование садоводческим некоммерческим товариществам и (или)
огородническим некоммерческим товариществам участков недр местного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации оформляется специальным государственным разрешением в
виде лицензии. Порядок предоставления права пользования (выдачи лицензии) садоводческими
некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами участками
недр местного значения устанавливается уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами.
5. Право пользования участками недр местного значения осуществляется садоводческими
некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами после
оформления земельных участков, в том числе лесных участков, водных объектов, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и необходимых для ведения работ, связанных с
пользованием недрами, в соответствии с гражданским, земельным, лесным, водным законодательством
Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".
6. В процессе пользования недрами садоводческое некоммерческое товарищество и (или)
огородническое некоммерческое товарищество обязано:
1) осуществлять пользование участком недр в соответствии с условиями, определенными в лицензии
на право пользования недрами;
2) соблюдать правила охраны подземных водных объектов, а также основные требования по
рациональному использованию и охране недр;

3) после окончания использования подземных вод выполнить ликвидацию или консервацию буровых
скважин, а также привести участки земли, нарушенные при пользовании, в состояние, пригодное для их
дальнейшего использования.

