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Приложение № 1 к лицензии на пользование недрами
ИВА 004225 ВЭ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

1. Общие сведения

1.1. Сведения о пользователе недр:
1.1.1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ГОРОД";
1.1.2. ОГРН / ОГРНИП: 1123702031056;
1.1.3. ИНН: 3702685713.
1.2. Орган, предоставивший право пользования недрами:

Департамент по недропользованию по Центральному ФО.
1.3. Вид пользования недрами: разведка и добыча подземных вод.
Категория участка недр: участок недр федерального значения.
1.4. Основание предоставления права пользования участком недр:

решение комиссии, которая создается федеральным органом управления
государственным фондом недр или его территориальным органом и в состав
которой включаются также представители органа исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок
о предоставлении права пользования участками недр.

Целевое назначение: для разведки и добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
или технического водоснабжения.

1.5. Иные сведения: Тип подземных вод: Питьевые и технические
подземные воды, целевое использование подземных вод: Направления
целевого использования подземных вод определяются в соответствии с
заключением государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр и техническим проектом разработки месторождения (участка)
подземных вод, согласованным в соответствии со статьей 23.2 Закона
Российской Федерации «О недрах», объем добычи подземных вод: 1400
м³/сут.

2. Наименование (при наличии) участка недр, предоставленного

в пользование, и описание его границ

2.1. Наименование участка недр, предоставленного в пользование:
Юрьевецкое Городское.

2.2. Участок недр имеет статус: горный отвод.
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2.3. Схема расположения участка недр и описание его
пространственных границ содержатся в приложении № 3 к настоящей
лицензии на пользование недрами.

3. Срок действия лицензии на пользование недрами: 01.10.2041.

4. Обязательства по пользованию недрами

4.1.------Сроки подготовки и утверждения проектной документации на
осуществление пользования недрами, а также сроки представления
материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр:

4.1.1.----Срок утверждения проектной документации на осуществление
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку
месторождения подземных вод, получившей положительное заключение
экспертизы, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О
недрах»: обязательство не установлено;

4.1.2.----Завершение работ по геологическому изучению участка недр,
включающему поиски и оценку месторождений (участка) подземных вод, и
представление материалов по результатам геологического изучения недр на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод,
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр,
предусмотренную статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах»:
обязательство не установлено;

4.1.3.----Срок утверждения проектной документации на осуществление
разведки месторождения (участка) подземных вод, получившей
положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 36.1
Закона Российской Федерации «О недрах»: обязательство не установлено;

4.1.4.----Завершение разведки месторождения (участка) подземных вод:
обязательство не установлено;

4.1.5.----Представление материалов на государственную экспертизу
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренную статьей 29
Закона Российской Федерации «О недрах»: 0 месяцев с даты завершения
разведки месторождения (участка) подземных вод в соответствии с
пунктом 4.1.4 настоящих Условий пользования недрами;

4.1.6.----Срок утверждения технического проекта разработки
месторождения (участка) подземных вод, согласованного в соответствии со
статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах»: не позднее
01.07.2024.
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4.2.------Срок начала осуществления геологического изучения недр,
разведки месторождений полезных ископаемых, ввода месторождения
полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию):

4.2.1.----Срок начала осуществления геологического изучения недр,
включающего поиски и оценку месторождения подземных вод:
обязательство не установлено;

4.2.2.----Срок начала осуществления разведки месторождения
подземных вод: обязательство не установлено;

4.2.3.----Срок ввода месторождения подземных вод в разработку
(эксплуатацию): обязательство не установлено.

5. Требования по рациональному использованию и охране недр,

по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами

5.1. Пользователь недр обязан выполнять требования,
предусмотренные статьей 23, частью пятой статьи 24 Закона Российской
Федерации «О недрах».

5.2.------Пользование недрами осуществляется в соответствии с
проектной документацией на осуществление геологического изучения недр,
проектной документации на осуществление разведки месторождений
полезных ископаемых, техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых, техническим проектом строительства и эксплуатации
подземных сооружений, техническим проектом ликвидации и консервации
горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами.

5.3.------Пользователь недр осуществляет ведение мониторинга
состояния недр в течение срока эксплуатации водозабора в соответствии с
техническим проектом разработки месторождения подземных вод,
согласованным в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации
«О недрах».

6. Условия, связанные с платежами при пользовании недрами

6.1. Обязательство по уплате разового платежа за пользование
недрами не установлено.

6.2. Обязательство по уплате регулярных платежей за пользование
недрами не установлено.

6.3. Пользователь недр уплачивает другие налоги и сборы,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
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7. Сроки подготовки технического проекта ликвидации и

консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,

связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель

7.1. Срок подготовки технического проекта ликвидации и
консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,
связанных с пользованием недрами: обязательство не установлено.

7.2. Срок подготовки проекта рекультивации земель: обязательство не
установлено.

8. Сведения о собственнике добытых полезных ископаемых

Добытые подземные воды являются собственностью пользователя
недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

9. Сроки представления геологической информации о недрах в

фонды геологической информации

9.1. Пользователь недр обязан представлять геологическую
информацию о недрах в федеральный фонд геологической информации и его
территориальный фонд, фонд геологической информации Ивановской
области в соответствии с требованиями к содержанию геологической
информации о недрах и формой ее представления, порядком и сроками
представления геологической информации о недрах в федеральный фонд
геологической информации и его территориальные фонды в соответствии со
статьями 22, 23, 27 и 27.2 Закона Российской Федерации «О недрах» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

9.2. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд
геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической
информации Ивановской области ежегодный отчет о результатах работ на
участке недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, который
должен содержать следующие систематизированные сведения об итогах
выполненных работ по геологическому изучению недр и разведке
месторождений полезных ископаемых: о затратах на работы, проведенные в
отчетном периоде; о комплексе, объемах и видах проведенных в отчетном
периоде работ; о конкретных исполнителях, проводивших работы в отчетном
периоде; о полученных результатах работ; об основных выводах и
планируемых работах на следующий год.

9.3. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд
геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической
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информации Ивановской области отчет о результатах мониторинга состояния
недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

В срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять
"Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых
и технических подземных вод" (форма № 4-ЛС). С 01.01.2022 г. форма
предоставляется в электронном виде с использованием портала Личный
кабинет недропользователя.

10. Условия, при наступлении которых может быть

приостановлено осуществление права пользования недрами или

ограничено право пользования недрами

10.1. Осуществление права пользования недрами может быть
приостановлено в случаях, установленных статьей 20.1 Закона Российской
Федерации «О недрах».

10.2. Право пользования недрами может быть ограничено в случаях,
установленных статьей 20.2 Закона Российской Федерации «О недрах».

11. Условия, при наступлении которых право пользования

недрами прекращается на основании части первой статьи 20 Закона

Российской Федерации «О недрах»

Право пользования недрами прекращается по истечении
установленного лицензией на пользование недрами срока пользования
участком недр.

12. Условия, при наступлении которых осуществление права

пользования недрами может быть досрочно прекращено

12.1. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» за однократное несоблюдение пользователем недр
следующих условий лицензии на пользование недрами:

12.1.1.---Сроков выполнения обязательств, указанных в пунктах 4.1 –
4.2 настоящих Условий пользования недрами;

12.1.2.---Обязательств, предусмотренных пунктами 6.1 - 6.3 настоящих
Условий пользования недрами;

12.1.3.---Обязательства, предусмотренного разделом 7 настоящих
Условий пользования недрами;

12.1.4.---Обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящих
Условий пользования недрами.
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12.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
соответствии с пунктом 3 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» за систематическое (два и более раза в течение
четырех лет) нарушение настоящих Условий пользования недрами за
исключением условий, указанных в пункте 12.1 настоящих Условий
пользования участком недр.

12.3. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
иных случаях в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах».

13. Иные условия

Отсутствуют.
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Приложение № 2 к лицензии на пользование недрами
ИВА 004225 ВЭ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР

Расположение участка недр: г. Юрьевец Ивановской области.
Характеристика участка недр:

Водозабор состоит из 12 действующих скважин: №1/- (ГВК 24237114),
№3/67309 (ГВК 24237018), №5/- (ГВК 24237115), №6/71348 (ГВК 24237026),
№7/- (ГВК 24237116), №8/- (ГВК 24237117), №9/- (ГВК 24237118), №10/-
(ГВК 24237119), №12/59265 (ГВК 24237019), №14/74373 (ГВК 24237705),
№17/Г-12-03 (ГВК 24237112), №19/- (ГВК 24237126), расположенных на
территории г.Юрьевца Ивановской области в виде 3 водозаборных узлов.
Скважины глубиной от 67 м до 87 м, пробурены 1988-2011 г.г.

Скважинами эксплуатируется водоносный сетуньско-остерский водно-
ледниковый горизонт (f,lgIst-ost), водовмещающими породами которого
являются пески разнозернистые обводненные мощностью от 20 до 45 м,
залегающие с глубины 40-51 м. Уровни устанавливаются на глубине 40-51 м,
горизонт напорно-безнапорный, в естественных условиях горизонт защищен
от возможного загрязнения с поверхности, перекрывается слоем суглинков и
глин мощностью от 17 до 49 м.

Заявленный водоотбор подземных вод - 1400 м3/сутки.
Протоколом ГКЗ Роснедра № 5165 от 20.10.2017г. утверждены

эксплуатационные запасы питьевых подземных вод сетуньско-остерского
водно-ледникового горизонта месторождения Юрьевецкое Городское в
г.Юрьевец Ивановской области для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Управления
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по Ивановской области № 37.ИЦ.02.000.М.000462.07.21 от
12.07.2021 г. удостоверяется соответствие использования водного объекта в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По состоянию на 01.10.2016 в соответствии с государственным балансом
запасов полезных ископаемых на участке недр учтены следующие запасы:

Объект

учета

Водоносные

подразделения

Категории запасов

A B C1 C2 Забалансовые

Юрьевецкое

Городское

сетуньско-

остерский

водно-

ледниковый

горизонт

0 1400 0 0 0
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Приложение № 3 к лицензии на пользование недрами
ИВА 004225 ВЭ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР И ОПИСАНИЕ ЕГО
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Пространственные границы и статус участка недр:

Участок 1: участок 1 (скв. 1; 3; 5;17)

Номер

точки

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 57 20 33,300 43 6 11,300



10

Верхняя граница части недр - нижняя граница почвенного слоя, а при

его отсутствии – граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.

Нижняя граница части недр - нижняя граница подсчёта запасов на дату

предоставления права пользования недрами.

Участок 2: участок 2 (скв. 6; 7; 8; 9; 10; 19)

Верхняя граница части недр - нижняя граница почвенного слоя, а при

его отсутствии – граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.

Нижняя граница части недр - нижняя граница подсчёта запасов на дату

предоставления права пользования недрами.

Участок 3: участок 3 (скв. 12; 14)

2 57 20 29,000 43 6 56,900

3 57 20 26,000 43 6 57,100

4 57 20 03,600 43 6 14,900

5 57 20 04,400 43 6 12,100

6 57 20 21,700 43 6 07,100

Номер

точки

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 57 20 01,100 43 5 33,500

2 57 20 00,500 43 5 38,100

3 57 19 55,700 43 5 29,900

4 57 19 52,900 43 5 28,100

5 57 19 37,400 43 5 22,800

6 57 19 38,000 43 5 17,300

7 57 19 51,400 43 5 17,700

8 57 19 57,000 43 5 23,600

Северная широта Восточная долгота
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Верхняя граница части недр - нижняя граница почвенного слоя, а при

его отсутствии – граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.

Нижняя граница части недр - нижняя граница подсчёта запасов на дату

предоставления права пользования недрами.

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий.
Сведения о границах зон округа санитарной охраны (зон строгого режима) и
контурах размещения проектных водозаборных сооружений: [Сведения
границы].
Статус участка недр – горный отвод.
Площадь участка недр составляет 0.56 кв. км:
участок 1 (скв. 1; 3; 5;17) – 0.43 кв. км;
участок 2 (скв. 6; 7; 8; 9; 10; 19) – 0.09 кв. км;
участок 3 (скв. 12; 14) – 0.04 кв. км.

Номер

точки
град. мин. сек. град. мин. сек.

1 57 17 13,100 43 6 06,000

2 57 17 08,600 43 6 32,500

3 57 17 05,600 43 6 31,100

4 57 17 10,600 43 6 04,500
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Приложение № 4 к лицензии на пользование недрами
ИВА 004225 ВЭ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ НЕДР

Участок недр предоставлен в пользование впервые.
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Р�инистерство

рассмотрело� письмо

федеральному� округу

природнь�х�ресурсов� и� эт�ологии�Российской� Федерации
�епартамента� по�недропользовани�о� по����ентральному

от������������� м������������о�предоставлении� информации
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книги� субъектов� Российст�ой� Федерации��� при�шроектир� овании�и�осуществлении
работ� необходимо� ру����водствоватьс��� поло�кен� и��ми� Бодного� кодекса
Российской� Федерацг�гт�� �г�есного� коде��са� Российстсой�Федерации���емельного
кодекса� Российской� Федерации�� инь�х� зат��нодательнь�х� и� н�рмативно�правовьтх
актов� Российской� Федерации� и�субъектов� Российской� Федерации�
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субъектов� Российской� Федерации�� необходимо� обращаться� в� органь�
исполнительной� власти�соответств��ощего� субъетста�Российской� Федер�ации�

���� ���вФвродьл� Россня

�ертшфтакат�� ��о�с���э�����г��ь������зэв�оо�д�сгБ��
��таде��ец�� ��хов�тев� ��тексст�� ��лш���в��ч

Ёс�внте��сн� с������з������ по� ������������

�аместитель� директора� �епартамента
государственной� политики�и

регулирова��ия� в�сфере� развития
оопт

А�м����ковлев



Ёачальнику� отдела� геологии� и
лицензир� ования�по�йвановской�
Бладимирской� и���остромской

областям
Бфименко� Ф����

�ваэкаемая� Фльга� Р�вановна�

Ёа�Батп��апрос�по�участку� недр�ооо��Аква�город�� в�г��Фрьевец
�Фрьевецкого� района� Р�вановской� облаоти� оообщаем�� что�действутощих
лицензий�� запасов� твердь�х�поле�нь�х� ископаемь�х�� подземнь�х� вод�и�запасов
углеводородного� сь�рья�� учтеннь�х� государственнь�ми� ба�тансами� запасов
полезнь�х� ископаемь�х� в� пределах� данной� площади�� �Ф� состояни�о� на
������������ г�не�зарегистрировано�

��оординать�� угловь�х�точек�участков� на�плане�соответству�от� системе
координат� �₠��� ������

��ри�составлении� сообщения�� нами� использована� следу�ощая� информация�
���осударственнь�е� и��ерриториальнь�е� балансьт� полезнь�х� и�копаемь�х�� по�состоянито� на
����������г��
���опопланьт�� Ф�������� о������
����ублинная� кадастров�шл� карта

�г��л�� г�
Руководитель� ��вановокого� филиа�таФБ����я� и��� Б�������ииу�ккин

��

Федеральное� агентство� по�недропользовани�о
Российской� Федерации� �Роснедра�

Федеральное
бюд�кетное� учре�кдение
��ерриториальньпй� фонд

геологической� информации
по��ентральному

федеральному� окруц�
��вановский� филиал

���вановокий� филиал� ФБу� �тФгй� по��ентр��льному
федеральному� окруц��

��з����� г�йваново�� Арсения� ул���д����
�ел�факс���з��� �� ���з�����������������

е�гпа���� �уапоуо�� ����уап�ех�гш
����������м� ���������

��а��ч�р�����БА�����вв� отп������������е



ФвдвРАльнАя
служБА�БвзопАсности

Российской� ФвдвРАции
�ФсБ� России�

у��РАвлшнив
по�ивАновской� оБлАсти

���ноября����� г�����р����в�����

ул����иделева�� д�����г�Аваново�� ������

��аф����в�����з��� от�����������

Ёанальнику� отдела
лицензирования� по
Бладимирской� и
областям
по�недропользовани�о� по

�кз�������

геологии� у�

��вановской�
��остромской

���епартамента
�енщальному

федеральному� окруц� �Роснедра�

А�в��мАчульскому

�вая�аемьтй� АлексанАР� �онстантинович�
�

уФсБ�России�по���вановской� области� не�располагает� земельнь�ми

г�астками� из� состава�земель�безопасности�� располох�еннь�ми� в� щаницах
испра�шиваемого� г�астка�неАР�ооо���Аква�город�� в�г���Фрьевец�� �Фрьевецкого

района� ��вановской� области�

�аместитель� нач₠ш�ьника� �правления А�Б���аболкин

ивАн�вФнндРА
�ходящий� �р

����� эо��
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Ёладтям��рской� ������остромокоЁ� обдастям

��епартаме��та� г�о���едр�поль�овани�о
ш��ц��о

Ф�����Ёфимснко

п�чта�� �упе�га�� ��вта����гш

�тт�ет� ��а�з�прос
�ф������вА�������� от� ������������

�важаемая� Ф��ьга���вановна�

�епартаь�ент� природнь��х� ресурЁ�в�и�эк��ц���ии� ��ваяс�вской� о�ласти� �д�д�се�

��епартаптент�� рассь���отрЁв� �а��т�зашр��� ����
����������� ��������вА����зв�� ��ъгз� вх������

������� ���������сообш�ает� следу�ощу��� инфор���ацию�

�����о�р�мс�още��ся� инфорштации� в���епартаменте� �роестр� лицензнй� ���Ё��т

��� ���� ������ по������������� в�грант�цах� уч�стк�в� ��едр�ооо�кАква�горс�д�� в�г���Фрьевеш

��рье�зе��кого� рш�она� ���вановской� области�Фтсутству�от� ��од�ем��ь�е� ���ст�ч��ики

водоснабж₠ния� с�водоотборо���� менее� ����куб��м�в�сут��и�� отноея�ц��еся� к�уч�ст��а���

��едр� местг�с�го� �начения�на�террит�р���и� ��ва��ловской� области�

�акэке� соо���цаем�� чт��лицен�ии� на�г�р��во� польз��ван���я� н�дра����и� в� ц�лях

геологнческого� ���уче��ия�
����

�г�лтя��ршведки� и�добычн� п���е���ь�х� и�копае��ь�х� на

указ���н�м�участке�предстФящей� застройт�и�� �ешартам�н�г�м� не���р�доста����я���ись�

�дноврвт��енносообщаем���тов��еретътеучастковнедрместного���ёч���ия�
��гласован���п��� ����утвержАЁ���тФ���� в�установдс�����о��� порядке�� отсутствует� шкформа�����я

����Ф��езнь�х� ���ско��ае���ь�х� в�гр�ницах� у�астко�� ��тсдр� Ф��� ��Аква�гороА���

�� соответствн��� с�ит�форма��ией�� сс�дер���а���ейся� в�терр����тор��а�т�ьно����� бацаисе

общераст�р�сФанс�����ь�х� поле�нь�х� иск�ваЁмь�х� �т�вановской� области������есторож�цения

общераспр�страненнь�х� поде���ь�х� искФ��аемь�х�� �а��ась�� ко��орь�х� учт�нь�

территор��а��ь��ь�м� �алансом�п�ле�нь�х� ископа�е����ьтх� ��ва��овской� области��в����едрах

под�указаннь�� ����у�часткоь�� �тр��дст�я�шей� застройки�� отсутст�у� �от�

��� в� границах�� ук��а�� нь�х�вь�����е� участков�недр�ооо� ��Аква�горол���

отсутству�оту��астк�����едр���ред��ставл₠��нь�евпольз�ваниеилишредп�лагаемь�ед��я

предостав���е��ияв���ль�ованиевуста��овленнФм��ор�дкеивк��г�ченнь�хнадац
��одачи� �аявк���� в� пр�гра���мъ�� ъ�л��� пёречни� о�ъектов��предлагаемь�е� для

предоставления� Ё���Ф�т���Ф��а��ке� дяя�гсологического� ����учения� и��кли��р��ведки�� и

�����вА�н�Ф��Ф� ���Б��РА
�����������������сау�� м��р�
���
��одпись

добы��и� ��оле���ь�х� нскопае����ьтх�



���Ё�границ�х� участков� недр�� с�гласно�пр�дс�гавденной� карть��� находится� особо
�храняе��ая� т�риродная� территория� регион��ьн�г�� ��на��ения��� памятник� г�рир�дь�

��вановской�об�асти� ����рьевецкая� ��агорная� да��а���

��естог�оложе��ис� г��мятг�ика� прир�дь���опис�ние� границ� г�амятн��ка� ��риродьт� ��

��еречень� коорди���ат� характер��ь�х� т�че�����рани��� памятника� прир�дь�� установ��е��ь�
��аспортом� п���ят��ика� ��риродь�� ��вановокой� области� к��рьевецкая� ��агор���ая� дача���

утвержденнь�м� �����та��овлением� ��равительст�а� ��вановской�области�от������������� ����

����п� ��Ф�памят�����ке� пр��родь�� йвановской�области� ����рьевецкая� нагорная� дача���

�аюке�� ����име��щейся� информации�� в�гра��ицах�Растк�в�ФФФ� ��Аква�город���

расп�ложсннь�х� в�г���Фрьевец� �Фрьев�цкого� района� отсутствуют� осо�о�охраняемь�е
прир�дн� ь�е�терр��т�р���и� ме�РтЁ�ог�� �нач� е��ия�

��ачальни� ����епартам� �нта
���риродньтх� ресурсов� и�эко���оги� ���

йвановской�области Ф�������равче��ко

А�А��Боролина
���з� ������� ���ч����������щ�шьш�������������
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шгиРгАмвнг
пРиРоднь�х� РшсуРсов

и� эколо�ии
т�вдгтовслкойоБ�исги

�����з�� г�����ваново�� ул�� ₠щоитель��ая�� д���� оф����
Ё�па�����рг��угец�гш

тел�� ���������� тел��факс� ���з����

��гу�� �����жр���в�х� ��������������ул��Арсения�� д������г����ваново�

Ёа����р���ивА�о������ от��������оБ�
�����г�� ��з���

Фтвет�на�запроо

�епартамент� природнь�х� ресурсов�и�экологии� Авановской� области
�далее� ���епартамент�� в�рамках� своей�компетенции� рассмотрел� Батп��апрос
по�особо� охраняемой� природной�территории� ��Фрьевецкая� Ёагорная� дача��
и�сообщает� следу�ощее�

��Фрьевецкая�Ёагорная�дача���особо�охраняемая� природная
территория� регионапьного� значения� памятник� природь�� ���вановской
области�� ��аспорт� памятника� природь�� утвер�кден� постановлением
��равительства� ���вановокой� области� от������������ш�����п��Ф�памятнике
природь�� Р�вановской� области� ��Фрьевецкая� Ёагорная� дача���

Фписание� местополо�кения� щаниц� ��амятника� природь�� со
сведениями� о� границах� ��амятника� природь��� содержащими� щафинеское
описание� местополо�кения� щаниц� ��амятника� природь��� перечень
координат� характернь�х� точек� щаниц� ��амятника� природь�� в� системе
коорд��нат� �����года��ск������г����приведено� в�прило�кен��и� ��к�паспорту
памятника� природьт� Р�вановской� области���Фрьевецкая� Ёагорная� дача���

₠ведения� об� установленнь�х� границах� внесень�� в� Бдиньтй
государственньтй� реестр� недвижимости� и� отра��ень�� на� ��ублинной
кадастровой� карте� �р���� ��говгеев�г�гв��

�ополнительно� сообщаем�� что�исходя�из�формулировок� �акона
Российской� Федерацу�и� от������������ш�������� �о�недрах�� подземнь�е
водь��не� явля�отся�полезнь�м� ископаемь�м�� в� соответствии� с� перечнем
общераспространеннь�х� полезнь�х� ископаемь�х� ��вановской� области�
утвер�кденнь�м� распоря�кением� Р�инприродьт�РФ��� ���р��Администрации
йвановской� области��� ���ра�от������������д�дзе�мнь�е� водь��це�явля�отся
общераспространеннь�ми� полезнь�ми� ископаемь�ми�

�аместител�о� начальника� отдела
геологии� и�лицен�ирования� по
��вановской�� Бладимирской�

��остромской� облаотям��епартамента
по�недропользованито� по�цФо

�БАнъ� вс�н�яд�Р�
����������эш���аф����

�л� ������с���лт�



Рамечаемая� деятельность� по�добьтче� подземнь�х� вод�для�питьевого� и
хозяйственно�бьттового� водоснабжения� населения�в�г����рьевец�� в�границах
особо�охраняемой� природной� территории� ����рьевецкая� Ёагорная� дача����не
нару�пает� рех�им�особой� охрань��� установленньтй� п������аспорта� памятника
природь�� йвановской� области� ���Фрьевецкая� Ёагорная� дача��

��ервьтй�заместитель
нача���ьника� �епартамента
природнь�х� ресурсов� и�экологии
йвановской� области��
статс�секретарь о��и��Р�еинов

Ё�Б���озлова
���з��� ������� �����Б�гпа��� � шоор���тге��гш


