
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  09 июля  2014 года   № 204 
 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  

выдачи  разрешений на проведение 

специальных работ по бурению  

разведочно-эксплуатационных скважин на воду 

на территории Республики Крым 

 

 
 В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 

2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», статьями 83, 84 

Конституции Республики Крым, постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 30 апреля  2014 года № 2083-6/14 «О регулировании 

отношений в сфере охраны окружающей природной среды в Республике Крым 

на переходный период»  

 

Совет министров Республики Крым  постановляет: 

   

Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на проведение 

специальных работ по бурению разведочно-эксплуатационных скважин на воду 

на территории Республики Крым. 

          

 

И.о. Главы Республики Крым, 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым                                                     Л. ОПАНАСЮК 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Совета 

министров Республики Крым 

от  09 июля 2014 г.  № 204 

 

ПОРЯДОК 

выдачи разрешений на проведение специальных работ  

по бурению разведочно-эксплуатационных скважин на воду 

на территории Республики Крым 

1. Настоящий порядок регулирует вопрос выдачи разрешений на проведение 

специальных работ по бурению разведочно-эксплуатационных скважин на воду 

(далее - разрешения) на территории Республики Крым до окончания 

переходного периода или до принятия соответствующих нормативных 

правовых актов Республики Крым.  

2. Разрешения выдаются Министерством экологии и природных ресурсов  

Республики Крым (далее – Минприроды Крыма). 

3. Разрешения выдаются на проведение специальных работ по бурению 

скважин с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

хозяйственно-бытового  водоснабжения населения и предприятий, а также для 

технологического обеспечения водой промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. 

4.  Получение разрешения необходимо землепользователям  и землевладельцам 

в случае бурения разведочно-эксплуатационной скважины  на основной 

водоносный горизонт, который является или может являться источником 

централизованного водоснабжения. 

5. Необходимость получения разрешения не распространяется на 

землевладельцев и землепользователей, которые в пределах предоставленных 

им земельных участков имеют право добывать для собственных хозяйственно-

бытовых нужд подземные воды из первого водоносного горизонта, который не 

является объектом централизованного водоснабжения. 

 

6. В целях определения соответствия участка недр требованиям пункта (5) 

землепользователи и землевладельцы, планирующие бурение скважины, 

направляют запрос в специализированное государственное геологическое 

предприятие, ведущее кадастр подземных вод на территории Республики Крым 

(далее геологическое предприятие), для получения заключения о том, что 

предполагаемый к использованию водоносный горизонт является или не 

является источником централизованного водоснабжения. 

  

 К запросу о возможности  бурения скважины прилагаются сведения о еѐ 

целевом назначении, глубине, планируемом объѐме водоотбора, с приложением 

ситуационного плана с географическими координатами размещения 

водозаборного сооружения. 



7. Специализированное геологическое предприятие в установленные законом 

сроки информирует заявителя об условиях соответствия участка условиям 

пункта (5) и  выдаѐт заключение о возможности бурения скважины. 

8. Бурение разведочно-эксплуатационных скважин на водоносный горизонт, 

который является или может являться объектом централизованного 

водоснабжения, осуществляется на основании разрешения на проведение 

специальных работ по бурению разведочно-эксплуатационных скважин на 

воду и проекта на  бурение скважины. 

9. Проект на бурение скважины составляется заявителем после  

положительного  согласования геологического предприятия возможности 

строительства скважины на участке. 

10. Проектная документация на бурение скважины должна быть согласована с 

геологическим предприятием, землевладельцами или землепользователями. 

Зоны санитарной охраны скважин согласовываются в установленном порядке. 

11. Для получения разрешения заявитель подает в Центр предоставления 

административных услуг Республики Крым заявление вместе с документами, 

указанными в приложении 1 к данному Порядку.  

12. В заявлении указываются местонахождение скважины, сведения о заявителе 

(наименование, местонахождение), номер средства связи, адрес электронной 

почты. 

13. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Порядка, 

возвращаются заявителю. 

14. Решение о предоставлении разрешения принимается в течение 10 дней 

после поступления заявления вместе с указанными документами в полном 

объеме. 

15.Учет предоставленных разрешений ведется Министерством экологии  и 

природных ресурсов Республики Крым. 

16. Контроль и надзор за соблюдением условий разрешения осуществляют в 

пределах своих полномочий Министерство экологии  и природных ресурсов 

Республики Крым, Территориальное управление Госгорпромнадзора по 

Республике Крым и г. Севастополь,  а также органы местного самоуправления. 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым                                        Л. ОПАНАСЮК 



Приложение 1 

к Порядку выдачи разрешений на 

проведение специальных работ по 

бурению разведочно-

эксплуатационных скважин на воду 

на территории Республики Крым 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, которые подаются вместе с заявлением на получение 

разрешения на проведение специальных работ по бурению  

разведочно-эксплуатационных скважин на воду 

на территории Республики Крым 
 

 

1. Ходатайство заявителя. 

 

2. Заверенные копии уставных документов. 

 

3. Заверенные копии документов, подтверждающих право  собственности 

или аренды земельного участка. 

 

4. Согласованный в соответствии с настоящим Порядком проект на 

бурение скважины. 

 

 

 

 

Министр экологии  

и природных ресурсов 

Республики Крым                                                                     Г. НАРАЕВ  


