ПАМЯТКА о документации, удостоверяющей
право пользования недрами,
в случаях добычи подземных вод
ОСНОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 35 статьи 1 Кодекса Республики Беларусь о
недрах пользование недрами – это деятельность, связанная с
геологическим изучением недр, добычей полезных ископаемых,
использованием иных ресурсов недр.
Согласно пункта 1 статьи 30 Кодекса о недрах правовыми основаниями
пользования недрами в случаях осуществления деятельности, связанной с
добычей подземных вод, являются:
- акт, удостоверяющий горный отвод,
- свидетельство о государственной регистрации работ по
геологическому изучению недр;
- или документ, удостоверяющий право землепользователя на
земельный участок (при пользовании недрами в соответствии с
подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 17 Кодекса о недрах).
В соответствии со статьей 30 Водного кодекса Республики Беларусь в
случаях добычи подземных вод в объеме более 5 кубических метров в
сутки с применением водозаборных сооружений, в том числе
самоизливающихся
буровых
скважин,
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели обязаны иметь разрешение на
специальное водопользование или комплексное природоохранное
разрешение, выдаваемые территориальными органами Минприроды.
Согласно пункту 10 Положения о порядке выдачи разрешений на
специальное водопользование, внесения в них изменений и (или)
дополнений, продления срока, прекращения их действия и выдачи
дубликатов, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. № 152, выдача разрешения на
добычу подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том
числе самоизливающихся буровых скважин, которые эксплуатируются
водопользователем на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления, аренды или ином законном основании,
осуществляется на основании заключения о возможности добычи
заявленных водопользователем объемов подземных вод, выдаваемого
республиканским
унитарным
предприятием
"Белорусский
государственный геологический центр" (далее - Государственное
предприятие "Белгосгеоцентр").

Государственное предприятие «Белгосгеоцентр»

ПАМЯТКА о документации, удостоверяющей
право пользования недрами,
в случаях добычи подземных вод
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ДОБЫЧИ ЗАЯВЛЕННЫХ
ОБЪЕМОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Для получения заключения водопользователь либо его представитель в
соответствии с пунктом 6.34-1 единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 подает в
Государственное предприятие "Белгосгеоцентр"
заявление о получении заключения на бумажном или электронном
носителе (форма утверждена);
копии паспортов буровых скважин, предназначенных для добычи
подземных вод;
копии актов, удостоверяющих горный отвод, либо копии документов,
удостоверяющих право на земельный участок (при пользовании
недрами в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 17 Кодекса
Республики Беларусь о недрах (далее - Кодекс о недрах);
копии актов консервации горного предприятия, горной выработки,… (в
случае консервации буровых скважин предназначенных для добычи
подземных вод);
копии актов ликвидации горного предприятия, горной выработки,… (в
случае ликвидации буровых скважин, предназначенных для добычи
подземных вод);
ВНИМАНИЕ!!! В настоящее время отдельными водопользователями,
эксплуатирующими буровые скважины, предназначенные для добычи
подземных вод, бурение которых осуществлено до 1 января 2009 г., не
получены и не зарегистрированы в установленном порядке акты,
удостоверяющие горный отвод.
Для продления срока действия разрешения на специальное
водопользование либо внесения в него изменений и (или) дополнений и
до обращения за заключением о возможности добычи заявленных
объемов подземных вод эти водопользователи обязаны получить акт,
удостоверяющий горный отвод, в порядке, установленном статьей 33
Кодекса о недрах.
Несоблюдение установленных правил в соответствии со статьями 10.1,
10.2
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях влечет к наложению штрафа в размере от 5 до 30
базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.
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