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№274
от 20.06.2017

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

г. МОСКВА

№№0£.&>/? /?9

Об организации рассмотрения и согласования технических проектов
на разработку месторождений подземных вод, строительство и эксплуатацию

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию

В соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 г. № 2395-1 «О недрах» и в целях реализации полномочий Федерального
агентства по недропользованию, определенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118 «Об утверждении Положения
о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам
полезных ископаемых и видам пользования недрами», а также, в соответствии с
приказом Минприроды России от 13.05.2010 № 154 «Об утверждении критериев
отнесения вопросов согласования проектной документации к компетенции
комиссии, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, и
компетенции комиссий, создаваемых территориальными органами»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2010 г.,
регистрационный № 17332), п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Центральную Комиссию по согласованию проектной
документации на разработку месторождений подземных вод, строительство и
эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, Федерального агентства по недропользованию (далее - ЦКР Роснедр по
МПВ и ПС).

2. Утвердить:
2.1. Структуру ЦКР Роснедр по МПВ и ПС (приложение 1)
2.2. Положение о ЦКР Роснедр по МПВ и ПС (приложение 2)
2.3. Состав ЦКР Роснедр по МПВ и ПС (приложение 3)
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3. Назначить ответственными за прием и регистрацию проектной
документации, поступающей в Роснедра, Управление делами Роснедр, за
рассмотрение на соответствие установленным требованиям указанной
документации - Управление геологии нефти и газа, подземных вод и
сооружений.
4. Возложить исполнение обязанности Председателя ЦКР Роснедр по МПВ и
ПС на Заместителя Руководителя Федерального агентства по
недропользованию О.С. Каспарова.
5. Назначить Первым заместителем Председателя ЦКР Роснедр по МПВ и ПС
заместителя генерального директора ФБУ «ГКЗ» М.Г. Леонова.
6. Возложить научно-методическое и техническое сопровождение
деятельности ЦКР Роснедр по МПВ и ПС на ФБУ «ГКЗ».
7. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по
недропользованию от 22 июня 2010 г. № 654.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации -
руководитель Федерального агентства
по недропользованию Е. А. Киселев



Приказ подготовлен Управлением геологии нефти и газа, подземных вод и
сооружений.

П.А. Хлебников

Согласовано:

О.С. Каспаров

Е.В. Соболева

/£Ур?'*р< Д.В.Леньчу

1 экз. в дело (оригинал)
Рассылка: Управление геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений - 2 экз.
(копия)

ФБУ «ГКЗ» - 2 экз. (копия)

Исп. Василькова Н.А.
(499) 254-36-55



Приложение 1
к приказу Федерального агентства
по недропользованию

от ЛО. ££,2017 № £М

СТРУКТУРА
Центральной Комиссии по согласованию технических проектов

на разработку месторождений подземных вод, строительство и эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

(ЦКР Роснедр по МПВ и ПС)

Председатель

v

Первый заместитель Председателя

v

Заместитель Председателя

w

Секретарь комиссии

Заместитель секретаря

v

Члены комиссии



Приложение 2
к приказу Федерального агентства
по недропользованию

от J?O.OL 2017 № /¥9

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центральной Комиссии по согласованию технических проектов

на разработку месторождений подземных вод, строительство и эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,

Федерального агентства по недропользованию

1. Общие положения

1.1. Центральная Комиссия по согласованию технических проектов на
разработку месторождений подземных вод, строительство и эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
Федерального агентства по недропользованию (далее - ЦКР Роснедр по МПВ и ПС)
является коллегиальным органом и создается приказом Федерального агентства по
недропользованию в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 г. № 23°5-1 «О недрах» и в целях реализации полномочий
Федерального агентства по недропользованию, и в целях реализации полномочий
Федерального агентства по недропользованию, определенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118 «Об утверждении
Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов
разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации
на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам
полезных ископаемых и видам пользования недрами» (далее - Положение № 118).

1.2. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства
по недропользованию, а также настоящим Положением.

1.3. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС осуществляет согласование проектной
документации в установленной сфере деятельности, за исключением документации
по участкам недр местного значения.

1.4. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС возглавляет Председатель. Оперативное
руководство работой ЦКР Роснедр по УВС осуществляет первый заместитель
Председателя.

1.5. В состав ЦКР Роснедр по МПВ и ПС включаются представители
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,



Федерального агентства по недропользованию, Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

К работе ЦКР Роснедр по МПВ и ПС привлекаются по необходимости
специалисты федеральных государственных бюджетных учреждений, научно-
исследовательских и проектных организаций, высших учебных заведений.

1.6. Структура и состав ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, а также вносимые в них
изменения и дополнения, утверждаются приказами Федерального агентства по
недропользованию.

1.7. При необходимости для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки
соответствующих проектов решений могут создаваться рабочие группы, составы
которых утверждаются Председателем или его первым заместителем.

2. Основные задачи ЦКР Роснедр по МПВ и ПС

2.1. В соответствии с Положением № 118 и приказом Минприроды России от
13 мая 2010 г. № 154 «Об утверждении критериев отнесения вопросов согласования
проектной документации к компетенции комиссии, создаваемой Федеральным
агентством по недропользованию, и компетенции комиссии, создаваемых его
территориальными органами» (далее - приказ № 154) ЦКР Роснедр по МПВ и ПС
осуществляет рассмотрение и принятие решений о согласовании следующих видов
проектной документации:

а) при пользовании недрами для добычи питьевых и технических подземных
вод объемом свыше 100 тысяч кубических метров в сутки - проект водозабора;

б) при пользовании недрами для разведки и добычи, а также для
геологического изучения, разведки и добычи минеральных вод и лечебных грязей
курортов федерального значения и теплоэнергетических вод (с учетом приказа №
154), осуществляемых по совмещенной лицензии - проект опытно-промышленной
разработки месторождения (участка), технологическая схема разработки
месторождения (участка) и проект разработки месторождения (участка);

в) при пользовании недрами для строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых:

- проект строительства и эксплуатации в пластах горных пород различных
видов хранилищ углеводородного сырья и продуктов его переработки;

- проект размещения отходов производства и потребления;
- проект захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов в

глубоких горизонтах
- проект размещения в пластах горных пород попутных вод и вод,

использованных для собственных производственных и технологических нужд при
разведке и добыче углеводородного сырья, обеспечивающих локализацию таких
отходов;

г) изменения и дополнения к указанным проектным документам.
2.2. Проектная документация на добычу подземных вод для собственных

производственных и технологических нужд при осуществлении пользователями
недр разведки и добычи иных видов полезных ископаемых или по совмещенной



лицензии для геологическою изучения, разведки и добычи иных видов полезных
ископаемых в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических
отводов, а также на размещение в пластах горных пород попутных вод и вод,
использованных пользователями недр для собственных производственных и
технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья
согласовывается в составе проектной документации на разработку
соответствующего вида полезного ископаемого или в виде самостоятельного
проекта.

2.3. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС принимает решение о согласовании
проектной документации на основе анализа предлагаемых пользователем недр
технических и технологических решений и оценки обеспечения выполнения
условий пользования участком недр, выполнения требований законодательства
Российской Федерации о недрах, а также выполнение требований по рациональному
использованию и охране недр.

2.4. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС заслушивает на своих заседаниях доклады
ученых, сообщения научных и проектных организаций по вопросам дальнейшего
совершенствования рациональной разработки месторождений подземных вод
различных типов и лечебных грязей, а также технологий строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.

3. Основные права ЦКР Роснедр по МПВ и ПС

3.1. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС имеет право обращаться к руководству
Федерального агентства по недропользованию с предложениями по вопросам
внедрения проектов и новых технологий, направленных на повышение
эффективности разработки месторождений подземных вод различных типов
лечебных грязей, а также на обеспечение безопасности строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.

3.2. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС может приглашать на заседания
представителей пользователей участками недр и иных заинтересованных лиц,
вопросы которых включены в повестку дня заседания.

3.3. ЦКР Роснедр по МПВ и ПС может привлекать к своей работе
специалистов по рассматриваемым вопросам из соответствующих научно-
исследовательских, производственных и проектных организаций.

4. Организация работы ЦКР Роснедр по МПВ и ПС

4.1. В соответствии с пунктом 20 Положения № 118 поступившая в ЦКР
Роснедр по МПВ и ПС проектная документация рассматривается в течение 30 дней
со дня представления материалов.

Срок рассмотрения проектной документации по уникальным и крупным
месторождениям полезных ископаемых может быть увеличен, но не более чем на 30
дней.



4.2. Проектная документация, представляемая пользователем недр на
согласование ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, принимается в федеральном бюджетном
учреждении «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (далее —
ФБУ «ГКЗ») по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр. 1.

4.3. Материалы, соответствующие установленным требованиям,
направляются на рассмотрение в ЦКР Роснедр по МПВ и ПС в течение 5 дней со
дня их представления пользователем недр.

Материалы, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются
пользователю недр с указанием причин возврата в течение 7 дней со дня
представления материалов.

4.4. Заседание ЦКР Роснедр по МПВ и ПС ведет председательствующий.
Председательствующим может быть Председатель ЦКР Роснедр по МПВ и

ПС, первый заместитель Председателя ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, а в случаи их
отсутствия - заместитель Председателя ЦКР Роснедр по МПВ и ПС.

4.5. Организацию проведения заседаний ЦКР Роснедр по МПВ и ПС
обеспечивает секретарь или его заместитель:

В обязанности секретаря входят:
- формирование повестки заседания;
- информирование всех членов комиссии и приглашаемых лиц о дате,

времени и месте проведения очередного заседания комиссии не позднее, чем за 5
дней до его проведения, с указанием повестки дня;

- регистрация явившихся на заседание членов комиссии и приглашенных;
- ведение протокола заседания комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря функции секретаря исполняет его

заместитель.
4.6. Заседание считается правомочным при участии в нем не менее четверти

численного состава членов ЦКР Роснедр по МПВ и ПС.
4.7. Решение ЦКР Роснедр по МПВ и ПС о согласовании или об отказе в

согласовании проектной документации принимается открытым голосованием,
простым большинством присутствующих на заседании ее членов. В голосовании не
принимают участие члены комиссии, представляющие организации, участвовавшие
в разработке рассматриваемой проектной документации.

В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.

Принимавшие участие в голосовании члены комиссии вправе выразить свое
мнение в письменной форме.

4.8. В соответствии с пунктом 21 Положения № 118 основаниями для
принятия комиссией или уполномоченным органом решения об отказе в
согласовании проектной документации являются:

а) несоответствие проектной документации условиям пользования недрами,
установленным в лицензии на пользование недрами, и (или) требованиям
законодательства Российской Федерации;

б) несоответствие проектной документации требованиям к составу и
содержанию проектной документации, предусмотренным пунктами 12 и 13
Положения № 118.



4.9. В соответствии с пунктом 22 Положения № 118 в решении об отказе в
согласовании проектной документации приводятся обоснование отказа и
рекомендации по доработке проектной документации. Указанное решение
подписывается председателем комиссии или лицом, его замещающим.

4.10. Результаты заседания ЦКР Роснедр по МПВ и ПС оформляются
протоколом в трех экземплярах, которые подписываются секретарем и
председательствующим, утверждаются Председателем ЦКР Роснедр по МПВ и ПС
и скрепляется печатью Федерального агентства по недропользованию.

4.11. Первый экземпляр протокола заседания ЦКР Роснедр по МПВ и ПС
направляется на хранение в Управление геологии нефти и газа, подземных вод и
сооружений Федерального агентства по недропользованию, второй экземпляр - в
ФБУ «ГКЗ».

Третий экземпляр протокола направляется секретарем пользователю недр в
течение 7 дней со дня принятия решения ЦКР Роснедр по МПВ и ПС.

4.12. Копия протокола заседания ЦКР Роснедр по МПВ и ПС направляется
секретарем в Росприроднадзор.



Приложение 3
к приказу Федерального агентства
по недропользованию

от £0.06. 2017 № Я¥9

СОСТАВ
Центральной Комиссии по согласованию проектной документации

на разработку месторождений подземных вод, строительство и эксплуатацию
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

(ЦКР Роснедр по МПВ и ПС)

1 Каспаров О.С

Леонов М.Г.

3 Курчиков А.Р.

4 Сорокин А.Ю.

5 Красикова Г.А.

6 Ситдиков Р.Д.

Адилов В.Б.

8 Алексеева Н.В.

9 Блажнов Я.Н.

10 БоревскийБ.В.

11 Василькова Н.А.

12 Дубровина А.С.

Председатель ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, заместитель
Руководителя Федерального агентства по недропользованию
Первый заместитель председателя ЦКР Роснедр по МПВ и
ПС, заместитель генерального директора ФБУ «ГКЗ»
Заместитель председателя ЦКР Роснедр по МПВ и ПС,
заместитель директора Западно-Сибирского филиала ФБУ
«ГКЗ», д.г.- м.н, член корреспондент РАН
Секретарь ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, заместитель
начальника отдела подземных вод ФБУ «ГКЗ»
Заместитель секретаря ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, главный
специалист ЗСФ ФБУ «ГКЗ»
Заместитель секретаря ЦКР Роснедр по МПВ и ПС, главный
специалист ЗСФ ФБУ «ГКЗ»
Руководитель отдела курортных ресурсов ГНЦ РФ
восстановительной медицины и курортологии, д.г.-м.н.
(по согласованию)

Начальник отдела государственного мониторинга состояния
недр по Центральному федеральному округу Центра
государственного мониторинга состояния недр и
региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология»
Заместитель начальника гидрогеологического отдела ФГУП
«Гидроспецгеология»
Генеральный директор ГИДЕК, д.г.-м.н.
(по согласованию)

Заместитель начальника отдела геологии подземных вод и
сооружений Управления геологии нефти и газа, подземных
вод и сооружений Роснедра
Ведущий специалист- эксперт отдела маркшейдерского
надзора и безопасного недропользования Управления горного
надзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(по согласованию)



13 Егоров Н.Н.

14 Зыкин М.Я.
15 Калентьева Д.В.

16 Коносавский П.К.

17 Королев Б.И.

18 Ловчева Е.С.
19 Павленко О.Л.

20 Перепадя СВ.
21 Петрова Т.В.

22 Сайтов В.А.

23 Смирнов А.А.

24 Спектор СВ.

25 Трушин Б.В.

26 Тудвачев А.В.

27 Фефелов А.С

28 Ходорович К.К.

29 Ярославцев К.В.

Начальник гидрогеологического отдела ФГУП
«Гидроспецгеология»
Главный геолог ФБУ «ГКЗ»
Ведущий специалист отдела мониторинга подземных вод
Центра государственного мониторинга состояния недр и
региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология»
Заведующий кафедрой гидрогеологии СПбГУ
(по согласованию)

Начальник информационно-аналитического отдела Центра
государственного мониторинга состояния недр и
региональных работ ФГБУ «Гидроспецгеология», к.г.-м.н.
Начальник отдела подземных вод ФБУ «ГКЗ»
Заведующий лабораторией ЗапСибИПГНГ при ТИУ к.г.-м.н.
(по согласованию)
Начальник отдела ФГБУ «Росгеолфонд»
Советник отдела надзора в области недропользования
углеводородного сырья и подземных вод Управления
геологического контроля и охраны недр Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
Заместитель генерального директора ЗапСибИПГНГ при ТИУ
(по согласованию)
Заместитель начальника Департамента по недропользованию
Уральского федерального округа
Заместитель генерального директора ФГУП
«Гидроспецгеология»
Директор ООО «Спецгеоэкология»
(по согласованию)
Заместитель генерального директора геологического центра
СПбГУ (по согласованию)
Заведующий лабораторией гидрогеологии и экологии водной
среды ООО «ТюменьНИИГипрогаз»
(по согласованию)
Начальник отдела мониторинга и охраны недр Минприроды
России
Директор ООО НЦ «Нефтепроект»
(по согласованию)


