
После составления 
проекта на бурение, 
собрав все необхо-

димые документы и напи-
сав определенные письма, 
отправляемся в лицензи-
онный отдел. Параллельно 
можно приступать непо-
средственно к бурению.

Этап четвертый.
Бурение скважины
Бурение скважины занима-
ет месяц, может и два ме-
сяца, и три: должны при-
меняться специальные эко-
логические смеси; каждая 
труба, обсаженная в ко-
лонну, подвергается це-
ментации, а после цемен-
тации идет так называе-
мое ожидание затвердения 
цемента и пр. Обязатель-
но скважина должна быть 
прокачана после бурения, 
отбирается большое ко-
личество воды на полный 
анализ: химия, радиология, 
микробиология и т.д. После 
окончания всех буровых 
работ составляется паспорт 
на скважину – учетная кар-
точка буровой скважины. 
Ее надо отнести в Россий-
ский федеральный геоло-
гический фонд. Там скважи-
не присваивается номер, и 
тогда она считается закон-
ченной полностью.

Этап пятый.
Лицензия и ее продление
Пока бурится скважина, 
следует не терять времени 

и поехать по адресу: г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, 
д. 39А. Там находится Де-
партамент по недрополь-
зованию по Центрально-
му Федеральному округу, 
где проверяются собран-
ные документы и выписы-
вается лицензия. Она бы-
вает трех видов: 1) только 
на изучение недр (в мало-
изученных районах, где ни-
чего толком не пробурено, 

заказчик за свой счет бу-
рит разведочные скважи-
ны, забирает пробы воды и 
т.д.), выдается крайне ред-
ко; 2) на изучение недр и 
добычу воды (обычно на 
3-4 года), выдается в 95% 
случаев; 3) только на экс-
плуатацию, дается на дол-
гий срок. Стоит учесть, что 
еще до подачи докумен-
тов в лицензионный отдел 
проект должен пройти экс-
пертизу в Роспотребнадзо-
ре, чтобы были соблюдены 
все нюансы зоны санитар-
ной охраны. В прошлый раз 
я упоминал о поясе строго 

режима, а всего три пояса 
полагается – еще пояс на-
блюдений и пояс ограни-
чений. Пояс ограничений 
составляет десятки, сотни 
метров, где не должно быть 
очистных сооружений и т.д. 
Бывает, эти условия очень 
трудно соблюсти, начина-
ется борьба. Поэтому ли-
цензия выписывается че-
рез полгода, семь, восемь 
месяцев.

Не факт, что на этом му-
чения заканчиваются. На 
руки выдается лицензия, 
где сказано, что заказчик 
обязан пробурить сква-
жину, поставить ее на учет, 
оборудовать ее насосом, 
оборудовать зону санитар-
ной охраны, сделать по-
вторно химический анализ, 
дать скважине поработать 
и через три года провести 
ее через территориальную 
или государственную ко-
миссию по запасам и полу-
чить оценку запасов данно-
го месторождения. И толь-
ко лишь протокол комиссии 
является основанием для 
переоформления лицен-
зии с изучения недр и до-
бычи на постоянную экс-
плуатацию. По закону вла-
делец скважины должен 
ежеквартально подавать 
сведения о количестве от-
бираемой воды. Для этого в 
обязательном порядке ста-
вится счетчик. Если приез-
жают проверяющие органы 
и видят, что счетчик уста-

новлен неправильно, или 
«намотало» в 10 раз боль-
ше, чем указанно в подан-
ных сведениях – серьезно-
го штрафа не избежать.

Итого. Миллионы на всех
Все эти работы могут сто-
ить миллионы рублей. Про-
ект стоит около ста тысяч. 
Процедура вызова геоло-
га, заключение на проек-
тирование, лицензирова-
ние, составление водоба-
ланса – тысяч триста. Этап 
оформления – около по-
лумиллиона, сама скважи-

на  – около миллиона, си-
стема подачи воды – ты-
сяч 150-200. Вода не может 
литься сразу в трубу, она за-
полняет какую-то емкость – 
обычно ставится водона-
порная башня Рожновско-
го. Самая маленькая башня 
с монтажом стоит порядка 
500-600 тысяч рублей. Раз-
водка по улицам (а там мо-
гут быть сотни метров!) – 
еще полмиллиона. Выходит 
три, четыре, даже пять мил-
лионов на поселочек. Пусть 
в нем 200 домов. Получает-
ся с каждого дома 25 тысяч 

ру-

блей. Сумма немаленькая, 
но вполне подъемная, ес-
ли это не бабушки-пенсио-
нерки, конечно.

Но что ж получается: от-
дав такие деньги, человек 
не может поливать часа-
ми свой огород? Не может. 
Один кран за час выливает 
литров 600, а ему полага-
ется 50 литров в сутки. 180 
и, тем более, 220 литров в 
сутки – это уже не дачни-
ки Подмосковья, а жите-
ли Подмосковья. Поэтому 
многие товарищества пы-
таются выбить себе статус 
ИЖС. Строятся на этих со-
тках и дворцы, но им по-
лагается те же самые 50 
литров. Поэтом они, как 
правило, бурят собствен-
ные частные скважины. Ча-
стенько в поселках сред-
ней руки можно наблюдать 
картину: по улице идет во-
допровод, которым поль-
зуется 20 участков из 100, 
и этим двадцати пришлось 
все оплачивать. Неважно 
сколько пайщиков в посел-
ке – 50 или 5000 – затраты 
примерно одинаковы. По-
этому маленьким СНТ это 
просто невыгодно. 

Записал
Александр НИКИТУШИН

Уважаемые читатели, за-
давайте вопросы Григорию 
Каменскому по водоснабже-
нию по адресу:
dacha@oblnews.ru
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Дорогая моя водица

 Устав предприятия
 Учредительный договор
 Выписка из реестра юридически лиц
 Свидетельство о регистрации
 Справка из Налоговой Службы о постанов-

ке на учет
 Справка Госкомстата с расшифровкой 

кодов
 Сведения о предприятии (банковские 

реквизиты)
 Сведения о руководителе (Ф.И.О., 

должность, образование, наличие экологиче-
ского образования)

 Приказ о назначении руководителя
 Баланс водопотребления
 Генеральный план предприятия 

М 1:1000, или 1:2000, 1;500 с указанием 
местоположения скважины

 Ситуационный план местности М 1:10 000

 Кадастровый план земельного участка
 Заключение ТОУ Роспотребнадзора на 

проектируемую скважину
 Правоутверждающий документ на 

земельный участок: Госакт, Свидетельство, 
Договор аренды с государственной реги-
страцией

 Технические условия на канализование от 
водоканала

 Справка из Налоговой об отсутствии 
задолженности по платежам и сборам в 
бюджет

 Бухгалтерский баланс с отметкой 
налоговой

 Справка или приказ о назначении 
ответственного по ВЗУ
Особые отметки: на всех документах (копи-
ях) должны быть проставлены печати и под-
писи руководителя предприятия

 Лицензия на право пользования недрами все ближе и ближе. 
Водный баланс рассчитан, заключение на проектирование скважи-
ны получено, проект на бурение составлен. Что дальше? А дальше 
запасайтесь терпением, – советует главный геолог НПО Геоспец-
строй, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Российско-
го государственного геологоразведочного университета Григорий 
Каменский 

Лишь протокоЛ 

комиссии по за-

пасам явЛяется 

основанием дЛя 

переоформЛения 

Лицензии на по-

стоянную экспЛу-

атацию недр

Важно
дЛя начаЛа работы по Лицензированию необходим сЛедующий 

пакет документов:


