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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 августа 2020 г. N 519/26 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И (ИЛИ) ОГОРОДНИЧЕСКИХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", 

законами Московской области N 230/2005-ОЗ "О Правительстве Московской области", N 39/2012-

ОЗ "О порядке предоставления участков недр местного значения" Правительство Московской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи подземных вод для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих 

некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ. 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 

Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области - министра экологии и природопользования 

Московской области Куракина Д.А. 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 18 августа 2020 г. N 519/26 
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ПОРЯДОК 
ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИТЬЕВОГО 

И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 

И (ИЛИ) ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует добычу подземных вод для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 

некоммерческих товариществ (далее - товарищества) на участках недр местного значения на 

территории Московской области. 

2. Под использованием подземных вод для целей питьевого 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 водоснабжения или технического 

водоснабжения товариществ осуществляется ими на участках недр местного значения, 

предоставленных им в пользование в соответствии с Законом Московской области N 39/2012-ОЗ 

"О порядке предоставления участков недр местного значения", и оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с 

Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные 

приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные 

условия пользования недрами, выданной в соответствии с Порядком оформления, 

государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного 

значения, установленным Правительством Московской области. 

4. Добыча подземных вод для целей питьевого 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 

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. 

5. Добыча подземных вод для целей питьевого водоснабжения или технического 

водоснабжения товариществ должна осуществляться с соблюдением правил охраны подземных 

водных объектов, а также основных требований по рациональному использованию и охране недр. 
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