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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
САДОВОДЧЕСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ И (ИЛИ) 

ОГОРОДНИЧЕСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ТОВАРИЩЕСТВАМИ 

 

 

В соответствии со статьей 19.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

(далее – Закон № 2395-1) садоводческое некоммерческое товарищество и (или) 

огородническое некоммерческое товарищество имеют право осуществлять добычу 

подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического 

водоснабжения товариществ. Под использованием подземных вод понимается  

их использование товариществами и правообладателями садовых или огородных 

земельных участков 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. 

 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 

арендаторы земельных участков, осуществляющие добычу подземных вод  

для собственных нужд, в том числе для полива участков, освобождены  

от обязанности оформления лицензий на пользование недрами –  

при одновременном соблюдении условий по объему добычи, водоносным 

горизонтам, цели использования и т.д. (условия предусмотрены статьей 19 Закона 

№ 2395-1). Таким образом, при соблюдении условий оформление лицензии  

на пользование недрами не требуется, если добычу осуществляет физическое лицо 

(член садового некоммерческого товарищества или огороднического 

некоммерческого товарищества, далее также – товарищества) из принадлежащей 

ему скважины либо иной скважины, не являющейся собственностью товарищества. 

 

При этом добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения товариществ может осуществляться только после получения 

соответствующей лицензии на пользование недрами. 

Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

товариществ осуществляется без проведения геологического изучения недр, 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
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экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр, согласования и 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. При этом добыча подземных вод для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ должна осуществляться  

с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также основных 

требований по рациональному использованию и охране недр. 

Порядок пользования участками недр местного значения для добычи 

подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения  

или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ  

и (или) огороднических некоммерческих товариществ утвержден постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 357. 
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