
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении порядка добычи подземных вод садоводческими
некоммерческими товариществами и (или) огородническими
некоммерческими товариществами для целей их питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения или технического
водоснабжения

В соответствии с пунктом 92 статьи 7 Закона Курганской области от 3 марта
2008 года № 335 «О недропользовании в Курганской области» Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  порядок  добычи  подземных  вод  садоводческими
некоммерческими товариществами и  (или)  огородническими некоммерческими
товариществами  для  целей их  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения  или  технического  водоснабжения согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Воротников Сергей Иванович
(3522) 43-40-26
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2020 года № ____
«Об установлении порядка добычи 
подземных вод садоводческими 
некоммерческими товариществами и 
(или) огородническими 
некоммерческими товариществами для
целей их питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения или 
технического водоснабжения»

Порядок
добычи подземных вод садоводческими некоммерческими

товариществами и (или) огородническими некоммерческими
товариществами для целей их питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения или технического водоснабжения

1. Настоящий  порядок  добычи  подземных  вод  садоводческими
некоммерческими товариществами и  (или)  огородническими некоммерческими
товариществами  для  целей  их  питьевого  и  хозяйственно-бытового
водоснабжения  или  технического  водоснабжения (далее  -  Порядок)
устанавливает  порядок  добычи  подземных  вод  садоводческими
некоммерческими товариществами и  (или)  огородническими некоммерческими
товариществами  (далее  -  товарищество) в  границах  участков  недр  местного
значения,  предоставленных  им  в  пользование  для  добычи  подземных  вод,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или
технического водоснабжения товариществ.

2. Под  использованием  подземных  вод  для  питьевого  и  хозяйственно-
бытового  водоснабжения  или  технического  водоснабжения  товариществ
понимается  их использование 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.

3. Добыча подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технического водоснабжения товариществ осуществляется
без  проведения  геологического  изучения  недр,  проведения  государственной
экспертизы  запасов  полезных  ископаемых  и  подземных  вод,  геологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и
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утверждения  технических  проектов  и  иной  проектной  документации  на
выполнение  работ,  связанных  с  пользованием  недрами,  а  также  без
представления  доказательств  того,  что  товарищества  обладают  или  будут
обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и
техническими средствами для эффективного и безопасного проведения работ.

4. Товарищество  при  добыче  подземных  вод  для  целей  питьевого  и
хозяйственно-бытового  водоснабжения  или  технического  водоснабжения
товарищества обязано: 

соблюдать правила охраны подземных водных объектов,  установленные
законодательством Российской Федерации;

соблюдать  основные  требования  по  рациональному  использованию  и
охране недр, установленные законодательством Российской Федерации;

соблюдать  требования  по  охране  окружающей  среды,  установленные
законодательством  Российской  Федерации,  не  допускать  загрязнения  недр  и
подземных вод;

обеспечить безопасное ведение работ,  связанных с добычей подземных
вод;

после  окончания  добычи  подземных  вод  выполнить  ликвидацию  или
консервацию горных выработок и буровых скважин, а также привести участки
земли, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их
дальнейшего использования.


