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Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются 
следующие документы (приложения): 
1. Условия пользования недрами, на ^ л.; 
2. Копия решения, являющегося основанием предоставления лицензрш, принятого 
в соответствии со статьей 10̂  Закона Российской Федерации «О недрах» 
на ^ л,: 
3. Схема расположения участка недр на л.; 
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
на л.; 
5. Копия свидетельства о постановке пользователя недр на налоговый учет 
н а _ 1 _ л.; 
6. Документ на ^ л., содержащий сведения об участке недр, отражающие: 

местоположение участка недр в административно-территориальном 
отношении с указанием границ особо охраняемых природных территорий, 
а также участков ограниченного и запрещенного землепользования 
с отражением их на схеме расположения участка недр; 

геологическую характеристику участка недр с указанием наличия 
месторождений (залежей) полезных ископаемых и запасов (ресурсов) по ним; 

обзор работ, проведенных ранее на участке недр, нали^гае на участке недр 
горных выработок, скважин и иных объектов, которые могут быть использованы 
при работе на этом участке; 

сведения о добытых полезных ископаемых за период пользования участком 
недр (если ранее производилась добыча полезных ископаемых); 

нали^ше других пользователей недр в границах данного участка недр; 
7. Переселение предыдущих пользователей данным участком недр (если 
ранее участок недр находился в пользовании) с указанием оснований, сроков 
предоставления (перехода права) участка недр в пользование и прекращения 
действия лицензии на пользование этим участком недр (указьгоается при 
переоформлении лицензир!), на ^ л.; 
8. Краткая справка о пользователе недр, содержащая: юридический адрес 
пользователя недр, банковские реквизиты, контактные телефоны, на л.; 
9. Иные приложения 

(название документов, количество страниц) 

Договор аренды земельного участка № АЮ 25182 от 29.07.2011 г. на 2 л. 

Уполномоченное должностное лицо 
органа, выдавшего лицензию 
Начальник Хакаснедра 

(должность, ф.и.о. лица, подшсйшего лицензию) 

Кяргин Валерий BacH4ii^fi4 

Подпись " - • ^ / ' 

М. п., дата //CiS.^ - X M A l . 



Приложение 1 к лицензии 
АБН№ OOSSS' ВЭ 

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

Управление по недропользованию по Республике Хакасия (далее - Хакаснедра), 
осуществшш функции Федерального агентства по недропользованию по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
недропользования, а также правоприменительные функции на территории Республики 
Хакасия, предоставляет государствейному унитарному предприятию Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" (далее - Недропользователь) лицензию на пользование недрами с целью 
добычи питьевых подземных: вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Черногорска 
и для технологического обеспечения водой промышленных объектов г. Черногорска (далее -
Лицензионн]э1Й участок) и определяет следующие условия пользования недрами (далее -
Условия), 

1. Общие положения 
1.1. Право пользования недрами на Лицензионном участке предоставлено 

Управлением по недропользованию по Республике Хакасия в соответствии с приказом от 
11.11.2011г. №119 (приложение 2 к лицензии) на основании решения Комиссии для 
рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр, по внесению 
изменений, дополнений и переоформлению лицензий, а также по досрочному прекращению 
права пользования недрами на территории Республики Хакасия, по участкам недр, 
отнесенных к компетенции Управления по недропользованию по Республике Хакасия 
(протокол от 18.10.2011 г. № 59). 

1.2. Добытые из недр полезные ископаемые являются собственностью 
Недропользователя и используются только по целевому назначению, указанному в лицензии., 

2. Общие сведения об участке недр 

2.1. Лицензионный участок (групповой водозабор, состоящий из двенадцати 
скважин) расположен на территории г. Абакан, в районе Юлшой дамбы и обхода г. Абакана 
федеральной автомобильной дорогой М-54 "Красноярск-Кызыл-госграница с Монголией". 

2.2. Участку недр придается статус горного отвода. 
Границы горного отвода в плане определены по огражденному первому поясу ЗСО 

водозабора, размещенному на земельном участке, предоставленном для эксплуатации и 
обслулсивания территории водозабора, площадью 11,7 га. 

Географические координаты угловых точек горного отвода представлены в таблице: 

Номер 
угловой 
точки 

Северная широта Восточная долгота Номер 
угловой 
точки град. мин. сек. град. мин. сек. 

1 53 40 33 91 24 45 
2 53 40 35 91 24 52 
3 53 40 09 91 25 36 
4 53 40 09 91 25 39 
5 53 40 08 91 25 42 
6 53 40 02 91 25 39 
7 53 40 04 91 25 32 
8 53 40 Об 91 25 32 

По глубине горный отвод ограничивается глубиной эксплуатационных скважин и 
составляет 42,5 м. 
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3. Срок действия лицензии 

3.1. Срок действия лицензии исчисляется со дня ее государственной регистрации и 
прекращается 26.03.2029 г. 

3.2. Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе Владельца 
лицензии при выполнении им оговоренных в данном соглашении условий или для 
вьшолнения ликвидационных мероприятий. 

4. Условия пользования участком недр 
Недропользователь обязан осуществлять добычу подземных вод на Лицензионном 

участке в соответствии с целевым назначением, указанным в лицензии и нижеследующими 
Условиями пользования участком недр: 

4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь 
обязан обеспечить: 

4.1.1. Объём добычи подземных вод - не более утвержденных запасов -
121 тыс. м^сут (протокол ГКЗ № 10746 от 22.11.1989 г.). 

Понижение уровня воды в процессе эксплуатации водозабора - не более 18 м. 

Сброс сточных вод, образующихся после использования добытых подземных вод, 
производится на очистные сооружения ГУП "Хакресводоканал". 

4.1.2. На первом этапе недропользования (до 31.07 2006 г.): 

Владелец лицензии осуществляет следующие мероприятия по обеспечению 
рациональной эксплуатации подземных вод: 

- оборудование каждой водозаборной скважины устройствами для замеров дебита, 
уровня и отбора проб вод - до 01.07.2004 г.; 

- организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны согласно требованиям 
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения"; 

-разработку рабочей программы производственного контроля качества воды в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", 
согласованную с главным врачом Черногорского городского ЦГСЭН и утвержденную главой 
городской администрации в срок до 31.12.2005 г.; 

- проведение в установленном порядке ликвидации или консервации пробуренных 
не эксплуатируемых скважин и составление уточненного паспорта водозабора с 
приведением технических характеристик по каждой скважине. 

4.1.3. В срок до 30.06.2006 г. разработать и согласовать в установленном порядке 
проект эксплуатации водозабора, регламентирующий условия эксплуатации, в котором, в 
том числе, должны быть предусмотрены контроль за эксплуатацией водозабора и 
водоподъемного оборудования, мероприятия по защите подземных вод в зонах санитарной 
охраны. 

4.1.4. В срок до 31.07.2006 г. представить в Управление отчет о выполнении условий 
первого этапа пользования недрами, вюпочающий в себя утверждение проекта эксплуатации 
и мониторинговых наблюдений за изменением гидрогеологической и водохозяйственной 
обстановок, рабочую программу производственного контроля качества воды, 
количественные и качественные показатели подземных вод, оценку влияния эксплуатации 
водозабора на окружающую среду для внесения соответствующих изменений и дополнений 
в условия настоящей лицензии. 
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4.1.5. На втором этапе пользования недрами для добычи подземных вод 

(с 01.08.2006 г. до окончания срока действия лицензии): 

Осуществлять эксплуатацию отведенного участка недр в соответствии с 
установленными условиями недропользования с учетом внесенных дополнений и изменений 
в условия лицензии по результатам первого этапа. 

4.1.6. Консервация или ликвидация объе1стов, связанных с пользованием недрами, 
осуществляется за счет средств Владельца лицензии, за исключением случаев, 
обусловленных, пунктом 4 части 2 статьи 20 Закона Российской Федерации 
"О недрах". .| 

До завершения процесса ликвидации или консервации Владелец лицензии несет 
ответственность за соблюдение условий настоящего соглашения в соответствии со статьей | j 
49 Закона Российской Федерации "О недрах". 'j 

4.2. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и 
охране недр Недропользователь обязан обеспечить: 

11 
4.2.1. Систематический учёт объёмов добываемой воды с регистрацией в журнале 11 

установленной формы и мониторинг участка водозабора, включающий: I: 
11 

- замеры статического и динамического уровня подземных вод и дебита скважин - И 
ежедекадно; , 

• i 
- определение химического состава и бактериологического состояния воды - в 

соответствии с рабочей программой; :, 
- наблюдения за техническим состоянием водозаборных сквалсин. 11 

4.5. Прочие условия пользования недрами: : 

4.5.1. Переход права пользования недрами и переоформление лицензии на право !| 
пользования недрами осуществляется в соответствии с законодательством Российской i! 
Федерации о недрах. ' |; 

В случае реорганизации предприятия, изменения его организационно-правовой 
формы собственности либо наименования, при утверждении новых редакций учредительных |; 
документов, а также при изменении местонахолсдения предприятия (почтового или ij 
юридического адреса) и т.п. Владелец лицензии в месячный срок доллсен представить ) 
информацию об этом в Управление. 

4.5.2. Контроль за соблюдением условий недропользования в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О недрах" осуществляет Управление во взаимодействии с 
Госгортехнадзором России, природоохранными и иными органами государственного 
контроля, действующими в пределах их компетенции. 

I 
Владелец лицензии обеспечивает условия для проведения контроля, предоставляет 

необходимую документацию и даёт объяснения по вопросам, входящим в компетенцию j 
контрольных органов. 

4.5.3. РГзменение условий недропользования, предусмотренных настоящими ! 
Условиями, допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших 
лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. 

5. Платежи п налоги при пользовании недрами 

5.1. Самостоятельное исчисление Владельцем лицензии и внесение в 
соответствующие бюдлсеты в установленные сроки платы за пользование подземным 
водным объектом. 
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6. Права Недропользователя 

Недропользователь имеет право: 

6.1. Отказаться от права пользования недрами в любое время, предоставив в 
Хакаснедра письменное уведомление за 6 месяцев до прекращения права пользования 
недрами. 

6.2. Заключать договоры с другими юридическими лицами на выполнение 
отдельных видов работ, связанных с пользованием недрами. 

При заключении договора за Недропользователем сохраняется вся полнота 
ответственности за соблюдение Условий пользования недрами, в том числе за охрану недр, 
окружающей среды и безопасность ведения работ. 

6.3. Обращаться в Хакаснедра для изменения Условий недропользования. В случае 
необходимости продления срока пользования участком недр заявка на внесение изменений и 
дополнений по вопросу продления указанного срока должна быть подана в Хакаснедра не 
позднее 6 месяцев до окончания срока действия лицензии. 

Изменения допускаются только при согласии Недропользователя и Хакаснедра, либо 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Условия с истеюпими сроками исполнения изменениям не подлежат. 
6.4. Обращаться в Хакаснедра для переоформления лицензии. Заявка на 

переоформление лицензии подается в течение 6 месяцев с даты наступления событий, 
влекущих необходимость переоформления. 

7. Отчетность 

Недропользователь обязан ежегодно представлять в Хакаснедра следующую 
отчетность, связанную с пользованием недрами: 

7.1. Сведения о вьтолнении условий пользования недрами при добыче питьевых и 
технических подземных вод по форме государственного федерального статистического 
наблюдения № 4 ЛС - до 20 января следующего за отчетным года. 

7.2. Информаг^ионный отчет по мониторингу подземных вод - до 5 февраля, 
следующего за отчетным года. 

7.3. Представление в Управление ежегодного отчёта о выполнении условий 
лицензионного соглашения (по пунктам), краткого информационного отчёта по мониторингу 
участка водозабора, включающего результаты наблюдений за уровнем и дебитом воды в 
скважинах, результаты анализов воды и сведения о состоянии водозаборных сооружений -
до 10 января следующего за отчётным года. 

8. Геологическая информация о недрах 

8.1. Хакаснедра вправе бесплатно получать любую информацию о деятельности 
Недропользователя, связанную с пользованием недрами, в том числе информацию 
конфиденциального характера. 

8.2. Информация может использоваться Хакаснедра для планирования, 
прогнозирования и в наз^ных целях, не затрагивая коммерческие интересы 
Недропользователя. 

9. Прекращение права пользования недрами 

9.1. Право пользования участком недр прекращается по основаниям, установленным 
частью 1 статьи 20 Закона Российской Федерации "О недрах". 
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9.2. Досрочное прекращение права пользования недрами по инициативе Владельца 
лицензии должно быть заявлено последним путем письменного уведомления Управления, не 
позднее чем за 6 месяцев до заявленного срока. 

По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении права 
пользования недрами до установленного срока Владелец лицензии осуществляет 
ликвидацию (или консервацию) .производственных объектов, связанных с пользованием 
недрами в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации 
"О недрах" и нормативными документами о порядке ведения работ по ликвидации и 
консервации. Ликвидация или консервация производится по специальным проектам и в 
сроки, согласованные с Управлением. 

9.3. Невьшолнение Условий (в целом или по отдельным пунктам), непредставление 
отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, или представление 
недостоверной информации влечет за собой ограничение, приостановление или прекращение 
действия лицензии в соответствии с действующим законодательством. 

9.4. Право пользования недрами может быть также досрочно прекращено по другим 
основаниям, предусмотренным законодательством. 

Существенными условиями являются пункты 4.1.1 - 4.1.5, 4.2.1, 5.1, 7. 

Начальник 
Управления по недропользованию 
по Республике Хшсасия 

Щ1Ш 
В.В. Кяргин 

1 г. 



Приложение 8 к лицензии 
АБН№ OOSSS' ВЭ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

П Р И К А З 

г. АБАКАН 
/ / / / ЛО//Г JVb / / ^ 

О переоформлении лицензии на пользование недрами 

В соответствии со статьей 17.1 Закона Российской Федерации «О 
недрах» и решением Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении 
права пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и 
переоформлению лицензий, а таюке по досрочному прекращению права 
пользования участками недр на территории Республики Хакасия, по участкам 
недр, отнесенным к компетенции Хакаснедра (протокол от 18.10.2011 г. 
№ 59), 
п р и к а з ы в а ю : 

к 
1. Переоформить лицензию на право пользования недрами АБН 

00404 ВЭ, предоставленную ранее МУП «Черногорск-Водоканал» с целью 
добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Черногорска и для технологического обеспечения водой промышленных 
объектов г. Черногорска, на ГУН РХ «Хакресводоканал» в связи с 
прекращением деятельности юридического лица - пользователя недр 
вследствие его присоединения к другому юридическому лицу. 

Срок пользования недрами - до 26.03.2029 г. 
2. С момента регистрации лицензии на право пользования недрами с 

целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Черногорска и для технологического обеспечения водой 
промышленных объектов г. Черногорска, на ГУП РХ «Хакресводоканал», 
лицензию АБН 00404 ВЭ, выданную МУП «Черногорск-Водоканал», считать 
недействительной. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И. о. начальника В. П. Петрюкштис 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР 
Черногорское месторождение. Водозабор «Участок Черногорский-1'̂  

Масштаб 1 : 5 ООО 

53°40'30" 

п 
CN 

1-3 
W 

10 

1-3 

Условные обозначения 

Контур горного отвода и номера угловых точек 

Водозаборная скважина и ее номер 

Куст водозаборных скважин и номера сква^шн 
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Приложение 3jc лицензии 
АБН DObSS вэ 

СИТУАЦИОННЫМ ПЛАН 
Масштаб 1:25 ООО 

91°24'0" 

Координаты 
угловых точек горного отвода 

Номер 
угловой 
точки 

Географичес1сие координаты Номер 
угловой 
точки 

Севе зная широта Восточная долгота 

Номер 
угловой 
точки 

град мин сек град мин сек 
1 53 40 33 91 24 45 
2 53 40 35 91 24 52 
3 53 40 09 91 25 36 
4 53 40 09 91 25 39 
5 53 40 08 91 25 42 
6 53 40 02 91 25 39 
7 53 40 04 91 25 32 
8 53 40 06 91 25 32 

-53°40'0" 

9Р2б'0' 



ОБЗОРНАЯ КАРТА 

Масштаб: 1 ООО ООО 

Приложение 3 к лицензии 
АБН№> o O S e f В Э 

го участка 



Форма № Р - 5 О О 0. 3 

Федеральная налоговая служба 

.. i.fc t 

I 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

ж'' 

Otl 

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом î i 
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый госйарственный реестр 
юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица 

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Хакресводоканал" 

1ч. 

••V ' 
k 

(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы) 

. ГУП РХ "Хакресводоканал" 
ш. 

i-
' (сокращенное фирменное наименование юридического лица) 

Ik 
Основной государственным регистрационный номер | -1 | О | 2,[ ' 1 | 9 ! • О [ О | 8 f 5 | О | 5 | 9 | 

• • 

2 июня 
(дата) (месяц прописью) 

2011 
(год) 

за государственным регистрационным номером 

2 1 1 1 9 0 3 0 0 7 5 0 0 

Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Хакасия 
(Наименование регистрирующего органа) 

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа 

Заместитель начальника инспекции 

Упрааярми© по нелропопьзооанию • по 
КОПИЯ ВЕРНА 

Д̂олжьюсть 'P^^^^^f/^Y . 

Дата ' W • " '^Й/' • 

Макшина Н.И. 

(подпись, Ф.И.О.) 

серия 19 №00082.9956 



" , ч . нало11ов6й о ^ ^ я й ц а , / 
• с saKOHaAaTen^ipSb^^^ , 

• , . ' ^ Ч . /по'j^eCT^ т е р р и т о р и и Pojcc j^cK^fe 

. / Й ^ ^ Ь я Ш е ' ' ^ ^ в с о о т в е т с т в и и с 
РЬсгсйи^зсйй Фед-ерации, п р и н я т о г о -'̂ iei'eipanbi-^^^^^ .за-коь 

t Госуда.рё^$'^^н:нае у н и т а р н о е . п р е д п р и я т ^ ^ > : р . е с п у б п и Х а -
' ̂ кАураеводркАНАП'' v о 219 о о 8 5 о 597 • • -л'- . ' 

•'••./•, : (noniioe-HJi'HfieiroDaiHHe в соответствии с. учредительными докунентакй) • , 

•V/rtH'CT.oHa'xoiik Р о с с и я , Усть-Абяканскйй p~i 

. ••. (адрес 'неста нахождения в соответствии с учредительными'докукентанн> 

С в ^ д е т е п ь с т в о о внесении-:, з а п и с и . в'.ЕГРЮП • ' fry 
'f <' 1. 

'/Г'- - - (наиненование) • 
' i jp^ i i^U' i^ '^йЬйументd: • • •• 19 05^:8035 " 1 0 " СеНтя%рйУ^У)'б2' : ' ' ' ' 
Ь'П i|;, ' ."/ • . • •• , •• • • . ; . • •• :.! •'''JI • . . \ . (серия , ..номер, дата вьшачи /утверждения/ ), i • '" 

выдавщег.й 'г / 'утв.ёрдившё^ докуменщ\- ' ' 
'̂ .••''иУ ' Ш Н ^ С ' ^ Ь с с ^ " ' по Ус^ть^Абаканско^^ раиЬну Рес^уё^гики- Хакасия " 
ML-
.!й;шдтйёрждае,т. п о с т а н о в к у юридического лица на у ч е т . "06"• Феврапя 

' ' . . . 1 ' ' . . • . tji''',"..'• • • (чирпа.лесяи, гоя поста! 
- V i • • •• • • •' ! 

1997. 
анопки на уч( 

Федерации "по -
району Р ^ : \ 

' _. (iilfiHMerfoBaHKe'напогового органа и его код) 

йаёятифйкационйЬ г о . и*. • • 

^^ЙапогопМтёльщика: • 

-ИНН'юр идического 
. 'лица 

^-причины 
/ п.оЕ'^^бёкц. на у ч е т 

1 9 0 1 Q 0 1 2 0 2 

1 9 1 0 0 1 0 9 •1 

' . ' - v .vN . . ' • •V'.'s • . - . . . - , - . 
" • "Автуста 2 О 03'^--'• •":• . ' • 

к ' , ч'-.V • " '.,' (число, несяи, год) "J-.- • '1 ' 

Крпмакова --Е^'Ф. 
.(1Тояп»1сь .фамилия, НЦЯ ^.отчество) 

феерия 
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Приложение 7 к лицензии 
АБН№ OOSSS' ВЭ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР 

Участок недр, предоставленный в пользование государственному унитарному 

предприятию Республики Хакасия "Хакресводоканал" с целью добычи питьевых 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г, Черногорска и для 

технологического обеспечения водой промышленных объектов г. Черногорска, 

находится на южной окраине города Абакана, в районе Южной дамбы и обводной 

дороги Абакан-Саяногорск. 

На участке недр отсутствуют особо охраняемые природные территории, а 

таюке участ1си ограниченного и запрещенного землепользования. 

Добыча подземных вод осуществляется водозабором инфильтрационного типа 

построенного по проекту ВСО института "Союзводоканалпроект" в 1963 - 1966 г.г. 

расположенного на левом берегу протоки Старый Абакан в створе нос. Красный 

Абакан. 

Водозабор обвалован общей дамбой с расположением гребня на незатопленных 

отметках, эксплуатирует подземные воды водоносного современного аллювиального 

горизонта на участке Черногорский - 1 Черногорского месторождения подземных вод. 

Основным продуктивным горизонтом на площади месторождения является 

водоносный современный аллювиальный горизонт, который характеризуется 

достаточно высокими фильтрационными свойствами (в зоне расположения водозабора 

средний коэффициент фильтрации составляет 400 м/сут) и благоприятными условиями 

питания подземных вод за счет привлечения воды из р. Абакан. Водовмещающие 

породы представлены галечниками с песчано-гравийным, супесчаным и суглинистым 

заполнителем. Они подстилаются алевролитами, песчаниками и углями водоносного 

среднекаменноугольного терригенного комплекса и имеют с ним затрудненную 

гидравлическую связь. 

Подземные воды аллювиального горизонта безнапорные. Глубина залегания 

уровня на месторождении изменяется от 1,3 до 5,0 м. Мощность водоносного горизонта 

30-35 м, выдержана по площади. С поверхностными водами проток Старого Абакана 

существует надежная гидравлическая связь. 

Подземные воды эксплуатируемого горизонта ультрапресные, минерализация 

их от 0.07 до 0.2 г/дм , по химическому составу гидрокарбонатные магниевые или 

кальциевые, с нейтральной реакцией среды (рН-7,1), мягкие - общая жесткость 
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Продолжение прил. 6 

1,7 ммоль/дм^, (по результатам анализа пробы воды, отобранной 07.11.2011 г.). 

Водозаборное сооружение представляет собой три узла сквалсин, два из 

которых размещены параллельно урезу воды в реке, третий узел расположен 

перпендикулярно урезу воды в реке и состоит из 6 скважин. 

Насосные станции (машинный зал № №2) и отдельно стоящие павильоны 

(6 СКВ.) расположены на искусственной насыпи, превышающей отметку земли на 3,5-4 

метра. Глубина скважин до 44 м. 

В настоящее время из 12 скважин водозабора действует только 9 скважин. 

Скважины оборудованы насосами марки: 20А-18-1 в количестве 2 шт., 24А-18-

1 в количестве 3 шт., ЭЦВ-12-210 в количестве 4 шт. 

От водозабора вода транспортируется по двум напорным водоводам диаметром 

800 мм до камеры гашения напора и далее в одну нитку по самотечному 

железобетонному коллектору диаметром 1200 мм на насосную станцию 2-го подъема, 

отгуда вода подается в разводящую сеть города и на водоподъем № 3. 

На каждой скважине предусмотрены краны для отбора проб воды на анализ. 

Анализы воды производятся ежеквартально. 

Все скважины оборудованы наземными павильонами с металлическими 

дверями и решетками. 

Зона санитарной охраны состоит из 3 поясов. Первый пояс строгого режима 

установлен в радиусе 50 м от водозабора. Огрюкдение первого пояса выполнено 

частично железобетонными плитами, частично колючей проволокой. Со стороны 

водоема огралсдение отсутствует. 

На въезде на территоршо водозабора установлен вагончик для 

военизированной охраны объектов водозабора. 

Режим эксплуатации водозабора круглосуточный в течение всего года, за 

исюпочением 4-5 плановых остановок на ремонт оборудования. 

Объем добычи подземных вод на водозаборе в 2010 г. составил 8898,2 тыс. м^. 

Образующиеся после использования добытых подземных вод сточные воды 

передаются на очистные сооружения РГУП "Хакресводоканал". В 2010 г. передано 

сточных вод в объеме 3647.9 тыс. м^. 

Заместитель начальника отдела информационьюго 
обеспечения недропользования Хшсасского филиала 
ФБУ "ТФГИ по Сибирскому федеральному округу" ф ^ л Ф ^ ^ ^ Л.С. Троянова 
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Приложение 7 к лицензии 
АБН№ OOSSS' ВЭ 

СВЕДЕН11Я 
о предыдущих пользователях участка недр 

Первоначально добыча подземных вод осуществлялась по лицензии 
АБН № 00118 ВЭ, зарегистрированной 16.12.1996 г., мунрщипальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Заказчик" (МУП ЖКХ "Заказчик"). 

Лицензия АБН 00118 ВЭ была переоформлена на лицензию АБН 00249 ВЭ (дата 
регистрации 01.08.2000 г.), вьщанную муниципальному унитарному предприятию 
"Водоканал" (МУП "Водоканал"). Действие лицензии АБН № 00249 ВЭ прекращено 
24.03.2004 г. согласно пункту 2 части 1 статьи 20 Закона РФ "О недрах". 

Затем право пользование участком недр было предоставлено муниципальному 
унитарному предприятию "Черногорск-Водоканал" (МУП "Черногорск-Водоканал) 
согласно лицензии АБН № 00404 ВЭ (дата регистрации 01.04.2004 г.). Окончание срока 
действия лицензии 26.03.2029 г. 

В связи с прекращением деятельности юридического лица-пользователя недр 
вследствие его присоединения к другому юридическому лицу, на основании приказа 
Хакаснедра № 119 от 11.11.2011 г., лицензия АБН № 00404 ВЭ переоформляется. Право 
пользования участком недр предоставляется ГУН РХ "Хакресводоканал". 

Начальник отдела лицензирования, 
экономики и бухгалтерского учёта 
Хакаснедра В.П. Петрюкштис 
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Приложение 7 к лицензии 
АБН№ OOSSS' ВЭ 

КРАТКАЯ СПРАВКА О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ НЕДР 

Недропользователь: государственное унитарное предприятие Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" (ГУН РХ "Хакресводоканал"). 

Форма собственности: собственность субъектов Российской Федерации. 

Учредители: Республика Хакасия в лице Государственного комитета Республики 
Хакасия по управлению государственным имуществом. 

Юридический адрес: 655100, пгт. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1. 

Почтовый адрес: 655003, г. Абакан, а/я 468. 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40602810171020003458 в ОСЕ № 8602 г. Абакана, 

БИК банка 049514608; 

к/с 30101810500000000608. 

Руководитель предприятия: директор Базиев Олег Юрьевич. 

Контактные телефоны: (8-39031) 2-22-91, (8-39032) 2-07-30 - эколог. 

Факс: (8-39031)2-46-54. 

Адрес электронной почты: lirvk@hakresvod.ru. 

Статистические коды: 

ОКНО-05196628; 

ОКОГУ-23150; 

OICATO-95230551000; 

0 1 С 0 П Ф - 4 2 ; 

ОКФС-13 ; 

ОКВЭД - 41.00.1 - сбор и очистка воды. 

Начальник отдела лицензирования, 
экономики и бухгалтерского учёта 
Хакаснедра В.П. Петрюкштис 

mailto:lirvk@hakresvod.ru


16 Приложение 9 к лицензии 
АБН № 00 Ш ВЭ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № АЮ25182 

город Абакан Республика Хакасия 
Двадцать девятое июля две тысячи одиннадцатого года. 

I Администрация города Абакана, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Заместителя начальника 
.епартамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана по 
гмельным ресурсам Добровольского Вячеслава Анатольевича, действующего на основании доверенности 
т 21.12.2010 года №3232, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие Республики 
Хакасия "Хакресводоканал", именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице дире1стора Базиева Олега 
Орьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь постановлением Главы 
'.Абакана от 29 июля 2011 г. № 1409 заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (в дальнейшем именуемый 

Участок) общей площадью 116992.8 м^ кадастровый номер 19:01:060301:62, кадастровый квартал 060301, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, кадастровая стоимость 53 861 145 руб.26 коп., расположенный по 
адресу: Республика Хакасия, город Абакан, район Южной дамбы и обводной дороги Абакан-Саяногорск, 
для эксплуатации и обслуживания производственной территории водовода, в границах, указанных на пла-
не границ земельного участка (приложение 1). 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
2.1. Период аренды Участка по настоящему договору определен сторонами с 29 июля 2011 г. до 29 нюня 

2012 г. 
2.2. На момент заключения настоящего Договора размер арендной платы исчисленной в годовом выражении 

составляет 117 201 руб.85 коп. 
2.3. Арендная плата вносится ежеквартально равными платежами в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 

15 ноября текущего года 
2.4. Платежи по настоящему Договору вносятся Арендатором в ГРКЦ НБ Республики Хакасия Банка Рос-

сии, БИК банка 049514001, р/счет 40101810200000010001, ИНН 1901022594, OICATO 95401000000, КПП 
190101001. Получатель - Управление федерального казначейства по Республике Хакасия (ДГАЗ Администра-
щш г. Абакана), Доходы, получаемые в виде арендаюй. платы за земеш.ные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков код КБК 932 1 11 
05010 04 0000 120. Обязательно указание номера договора аре1щы и даты его заключения. 

2.5. Измене1ше размера арендной платы осуществляется не чаще одного раза в год в случаях: 
изменения кадастровой стоимости земельного участка; 
изменения вида разрешенного использования земельного участка; 
изменен11я нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых аюов 

Республики Хакасия, регулирующих определение арендной платы за земельные участки; 
изменения коэффициентов Кв (коэффициент, устанавливаемый уполномоченным органом городско1о 

округа в зависимости от вида разрешенного использования и категории земельного участка) и Ки (коэффициент 
инфляции); 

В случае изменения размера арендной платы обязанность арендатора по ее внесению воз1шкает с момента 
уведомления его арендодателем посредством опубликования соответствующей информации в газете «Хакасия» 
и газете «Абакан». 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ УЧАСТКА В АРЕНДУ 
3.1. Передача Участка осуществляется на основании Акта приема-передачи зел1ельного участка (приложение 2). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
4.1. Арендатор имеет право: 

использовать земельный участок только с целью и условиями его предоставления; 
обратиться к Арендодателю для расчёта ежегодной арендной платы. 

4.2. Арендатор обязан: 
- обеспечить Арендодателю и всем коммунальным службам города беспрепятственный доступ на уч 

сток, в случае необходимости ремонта либо профилактических работ инженерных коммуникаций; 
- обеспечивать органам государственного контроля за использованием и охраной земель свободный дос-

туп на участок; 

J 



- Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с целевым назначе-
нием; 

- не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих территориях 
в результате своей хозяйственной деятельности; 

- в 10 дневный срок, с момента заключения настоящего договора, заключить договор с МП «Спецавтоба-
за ЖКХ» на вьгеоз мусора; 

- согласовать условия содержания и уборки прилегающей территории с отделом ЖКХ Администрации 
г.Абакана; 

- соблюдать порядок и чистоту на аренщуемом участке и прилегающей терретории; 
- не нарушать права других землепользователей; 
- своевременно вносить арендную плату за земельный участок; 
- возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в пол-

ном объёме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хо-
зяйственной деятельности; 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
5.1. Арендодатель имеет право: ^ ' 

осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арендатором; 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (с обязательным уведомлением Арендатора 
не менее чем за 15 дней) в случаях: 

использования земли не по целевому назначению; 
использования земли способами, приводящими к порче плодородного слоя почв, ухудшения эколо-
гической обстановки; 
неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором; 
возведение Арендатором на арендуемом участке строений без согласования с Арендодателем. 

5.2. Арендодатель обязан: 
не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям на-
стоящего Договора и земельному законодательству РФ; 
при обращении Арендатора в 10 дневный срок подготовить расчет ежегодной арендной платы. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Арендатор не может без согласия Арендодателя сдавать земельный участок в аренду третьим липам, 

не являющимся стороной по настоящему Договору. 
6.2. Права и обязанности Арендатора по настоящему Договору не могут быть переуступлены третьим ли-

цам без письменного согласия Арендодателя. 
6.3. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя заложить право аренды на предос-

тавленный ему земельный участок. 
6.4. Настоящий договор подлежит обязательному согласованию в соответствии с Законом Республики Хака-

сия от 28.06.2006 г. 36-3 РХ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Республики Хакасия», 

6.5. В случае установления Абаканским городским Советом депутатов льготы по уплате арендной платы за 
землю, размер арендной платы, предусмотренный в п.2.2. настоящего договора, подлежит перерасчету с мо-
мента вступления в действие соответствующего решения, без уведомления Арендатора. 

6.6. Если Арендатор использует земельный участок, указанный в п. 1.1. настоящего Договора не в соответст-
вии с установленным видом разрешённого использования, размер арендной платы определяется в соответствии 
с фактическим использованием земельного участка, с уведомлением Арендатора и без внесения соответствую-
щих изменений и дополнений в настоящий Договор. 

6.7. Арендная плата в соответствии с фактическим использованием земельного участка подлежит начисле-
нию с момента получения Арендодателем сведений о надлежащем уведомлении Арендатора. 

6.8. Уведомление Арендатора осуществляется в письменной форме, посредством направления соответст-
вующего заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе Договора Юридические 
адреса сторон, либо непосредственном вручении Арендатору или его представителю с оформленньпли в уста-
новленном законом порядке полномочиями. 

6.9. В случае изменения адреса Арендатора, указанного в разделе Юридические адреса сторон, Арендатор 
обязан в письменной форме (путём направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо предостав-
лением нарочным способом по адресу Арендодателя, указанному в договоре) уведомить Арендодателя, указав 
новый адрес для направления ему корреспонденции. В случае неисполнения указанной обязанности. Арендатор 
считается уведомленным надлежащим образом, посредством направления ему уведомления по адресу, указан-
ному в Договоре аренды. 

6.10. Если Арендатор продолжает пользоваться земельным участком после истечения срока настоящего до-
говора при отсутствии возражения со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

6.11. В случае государственной регистрации Арендатором права собственности на земельный участок, ука-
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занный в п. 1.1 настоящего Договора, арендная плата подлежит уплате Арендатором до даты государственной 
регистрации права собственности на земельный участок. 

6.11. Арендатор обязуется произвести оплату за фактическое пользование земельным участком с 2 тоня 
2011 г. по 29 июля 2011 г. в соответствии с установленным в указанный период Абаканским городским 
Советом депутатов размером арендной платы в сумме 18302,75 руб. (Восемнадцать тысяч триста два рубля 
75 коп.) в срок до 01.10.2011 г. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. 
7.2 Арендатор несёт следующую ответственность по настоящему Договору: 

в случае неуплаты арендной платы в установленный договором аренды срок арендатор уплачивает пени 
в размере 0,1% от суммы долга за каждый.календарный день просрочки; 

- в случае не целевого использования Участка или его части штраф в размере 10 % (десяти процентов) от 
суммы годовой арендной платы, подлежащей уплате по настоящему Договору, существующей на момент выяв-
ления Арендодателем факта не целевого использования Участка или его части; 

- за передачу Участка или его части в субаренду без письменного и предварительного согласия Арендодате-
ля штраф в размере в размере 10 % (десяти процентов) от суммы годовой арендной платы, подлежащей уплате 
по настоящему Договору, существующей на момент выявления Арендодателем факта передачи Участка или его 
части в субаренду без письменного и предварительного согласия Арендодателя; 

в случае просрочки сроков возврата Участка пеня в размере 0,1 % от суммы годовой арендной платы, су-
ществующей на момент возникновения обязанности по возврату участка Арендодателю, за каждый календар-
ный день просрочки; 

- в случае нарушения иных условий настоящего Договора штраф в размере в размере 10 % (десяти процен-
тов) от суммы годовой арендной платы, подлежащей уплате по настоящему Договору, существующей на мо-
мент выявления Арендодателем факта нарушения условий настоящего Договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим граж-

данским законодательством. 
8.2. Все споры и разногласия, прямо или косвенно вытекающие из настоящего Договора, передаются сторо-

нами для разрешения в Арбитражный суд РХ, а в случае подведомственности спора суду общей юрисдикции -
в Абаканский городской суд РХ или мировому судье судебного участка г. Абакана РХ в зависимости от родо-
вой подсудности, установленной гражданским процессуальным законодательством (номер судебного участка 
определяется по месту нахождения земельного участка). 

8.3. Подписанием настоящего Договора Арендатор дает согласие Арендодателю на обработку своих пер-
сональных данных. 

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ 
1. План границ участка 
2. Акт приема-передачи 

Запись в реестре ДГАЗ Администрации г.Абакана №_ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЯ 
Юридический адрес: 
Администрация города Абакана: улица Щетинкина, дом 10. 
ДГАЗ Администрации г.Абакана: город Абакан, улица Пушкина, дом 68. 

АРЕНДАТОРА • 
^ский адрес: 

/блика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт Усть-Абакан, улица Коммунальная, дом 

^ О Д П И С И СТОРОН 
/ f - ^ / / Аре11дат;ор ,̂ 

акасия 

BOM 


