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Приложение № 1 к лицензии на пользование недрами
СМР 006420 ВЭ

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

1. Общие сведения

1.1. Сведения о пользователе недр:
1.1.1. Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОЛЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

1.1.2. ОГРН / ОГРНИП: 1216300006450;
1.1.3. ИНН: 6330093244.
1.2. Орган, предоставивший право пользования недрами:

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области.

1.3. Вид пользования недрами: разведка и добыча подземных вод.
Категория участка недр: участок недр местного значения.
1.4. Основание предоставления права пользования участком недр:

принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Целевое назначение: для разведки и добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
или технического водоснабжения.

1.5. Иные сведения: Тип подземных вод: Питьевые и технические
подземные воды, целевое использование подземных вод: разведка и добыча
подземных вод для целей технического обеспечения водой п. Спутник и п.
Энергетик муниципального района Волжский Самарской области в объемах,
не превышающих 491,73 м3/сут (173,669 тыс. м3/год), объем добычи
подземных вод: 491.73 м³/сут.

2. Наименование (при наличии) участка недр, предоставленного

в пользование, и описание его границ

2.1. Наименование участка недр, предоставленного в пользование:
участок водозабора в п. Спутник.

2.2. Участок недр имеет статус: горный отвод.
2.3. Схема расположения участка недр и описание его

пространственных границ содержатся в приложении № 3 к настоящей
лицензии на пользование недрами.
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3. Срок действия лицензии на пользование недрами: 01.01.2031.

4. Обязательства по пользованию недрами

4.1.------Сроки подготовки и утверждения проектной документации на
осуществление пользования недрами, а также сроки представления
материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр:

4.1.1.----Срок утверждения проектной документации на осуществление
геологического изучения недр, включающего поиски и оценку
месторождения подземных вод, получившей положительное заключение
экспертизы, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О
недрах»: обязательство не установлено;

4.1.2.----Завершение работ по геологическому изучению участка недр,
включающему поиски и оценку месторождений (участка) подземных вод, и
представление материалов по результатам геологического изучения недр на
государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод,
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр,
предусмотренную статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах»:
обязательство не установлено;

4.1.3.----Срок утверждения проектной документации на осуществление
разведки месторождения (участка) подземных вод, получившей
положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 36.1
Закона Российской Федерации «О недрах»: обязательство не установлено;

4.1.4.----Завершение разведки месторождения (участка) подземных вод:
обязательство не установлено;

4.1.5.----Представление материалов на государственную экспертизу
запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренную статьей 29
Закона Российской Федерации «О недрах»: 0 месяцев с даты завершения
разведки месторождения (участка) подземных вод в соответствии с
пунктом 4.1.4 настоящих Условий пользования недрами;

4.1.6.----Срок утверждения технического проекта разработки
месторождения (участка) подземных вод, согласованного в соответствии со
статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах»: не позднее
01.08.2024.

4.2.------Срок начала осуществления геологического изучения недр,
разведки месторождений полезных ископаемых, ввода месторождения
полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию):

4.2.1.----Срок начала осуществления геологического изучения недр,
включающего поиски и оценку месторождения подземных вод:
обязательство не установлено;
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4.2.2.----Срок начала осуществления разведки месторождения
подземных вод: обязательство не установлено;

4.2.3.----Срок ввода месторождения подземных вод в разработку
(эксплуатацию): обязательство не установлено.

5. Требования по рациональному использованию и охране недр,

по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами

5.1. Пользователь недр обязан выполнять требования,
предусмотренные статьей 23, частью пятой статьи 24 Закона Российской
Федерации «О недрах».

5.2.------Пользование недрами осуществляется в соответствии с
проектной документацией на осуществление геологического изучения недр,
проектной документации на осуществление разведки месторождений
полезных ископаемых, техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых, техническим проектом строительства и эксплуатации
подземных сооружений, техническим проектом ликвидации и консервации
горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами.

5.3.------Пользователь недр осуществляет ведение мониторинга
состояния недр в течение срока эксплуатации водозабора в соответствии с
техническим проектом разработки месторождения подземных вод,
согласованным в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации
«О недрах».

Недропользователь предоставляет:
Ежегодно в установленный срок в Уполномоченный орган

информационный отчет, содержащий сведения о выполнении условий
недропользования по данной лицензии за прошедший год и результатах
мониторинга подземных вод, составленный по результатам реализации
Программы ведения мониторинга, согласованной с Распорядителем недр.

Ежегодно в срок до 22 января отчетность по форме 2-ТП (водхоз) в
установленном порядке.

Ежегодно в срок до 20 января отчетность по форме 4-ЛС в
установленном порядке

6. Условия, связанные с платежами при пользовании недрами

6.1. Обязательство по уплате разового платежа за пользование
недрами не установлено.

6.2. Обязательство по уплате регулярных платежей за пользование
недрами не установлено.
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6.3. Пользователь недр уплачивает другие налоги и сборы,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.

7. Сроки подготовки технического проекта ликвидации и

консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,

связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель

7.1. Срок подготовки технического проекта ликвидации и
консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений,
связанных с пользованием недрами: обязательство не установлено.

7.2. Срок подготовки проекта рекультивации земель: обязательство не
установлено.

8. Сведения о собственнике добытых полезных ископаемых

Добытые подземные воды являются собственностью пользователя
недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

9. Сроки представления геологической информации о недрах в

фонды геологической информации

9.1. Пользователь недр обязан представлять геологическую
информацию о недрах в федеральный фонд геологической информации и его
территориальный фонд, фонд геологической информации Самарской области
в соответствии с требованиями к содержанию геологической информации о
недрах и формой ее представления, порядком и сроками представления
геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической
информации и его территориальные фонды в соответствии со статьями 22, 23,
27 и 27.2 Закона Российской Федерации «О недрах» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами.

9.2. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд
геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической
информации Самарской области отчет о результатах мониторинга состояния
недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

10. Условия, при наступлении которых может быть

приостановлено осуществление права пользования недрами или

ограничено право пользования недрами
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10.1. Осуществление права пользования недрами может быть
приостановлено в случаях, установленных статьей 20.1 Закона Российской
Федерации «О недрах».

10.2. Право пользования недрами может быть ограничено в случаях,
установленных статьей 20.2 Закона Российской Федерации «О недрах».

11. Условия, при наступлении которых право пользования

недрами прекращается на основании части первой статьи 20 Закона

Российской Федерации «О недрах»

Право пользования недрами прекращается по истечении
установленного лицензией на пользование недрами срока пользования
участком недр.

12. Условия, при наступлении которых осуществление права

пользования недрами может быть досрочно прекращено

12.1. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» за однократное несоблюдение пользователем недр
следующих условий лицензии на пользование недрами:

12.1.1.---Сроков выполнения обязательств, указанных в пунктах 4.1 –
4.2 настоящих Условий пользования недрами;

12.1.2.---Обязательств, предусмотренных пунктами 6.1 - 6.3 настоящих
Условий пользования недрами;

12.1.3.---Обязательства, предусмотренного разделом 7 настоящих
Условий пользования недрами;

12.1.4.---Обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящих
Условий пользования недрами.

12.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
соответствии с пунктом 3 части второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах» за систематическое (два и более раза в течение
четырех лет) нарушение настоящих Условий пользования недрами за
исключением условий, указанных в пункте 12.1 настоящих Условий
пользования участком недр.

12.3. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в
иных случаях в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской
Федерации «О недрах».

13. Иные условия

13.1.-----В соответствии с предоставленным видом пользования
лицензионным участком Владелец лицензии имеет право:
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- использовать предоставленный ему лицензионный участок для любой
формы предпринимательской деятельности или иной деятельности,
соответствующей цели, обозначенной в лицензии;

- самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не
противоречащие действующему законодательству;

- привлекать для осуществления пользования недрами юридических и
физических лиц, которые должны обладать техническими средствами и
квалифицированными специалистами, необходимыми для осуществления
пользования недрами на участке недр в порядке, установленном
действующим законодательством;

- обращаться к Распорядителю недр по поводу пересмотра Условий при
возникновении исключительно объективных обстоятельств юридического,
гидрогеологического и технологического характера, существенно
отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена.

13.2.-----Владелец лицензии обязан:
- обеспечить соблюдение законодательства в области использования и

охраны недр;
- вести мониторинг подземных вод в соответствии с Программой,

согласованной Распорядителем недр;
- в случаях существенных изменений объема извлекаемой воды, схемы

расположения и количества водозаборных скважин на участке недр внести
соответствующие изменения в настоящие Условия;

- обеспечить сохранность водозаборных скважин и ликвидацию, либо
консервацию в установленном порядке скважин, не подлежащих
эксплуатации;

- обеспечить безопасное ведение работ, связанных с пользованием
недрами лицензионного участка;

- не превышать объема добычи, установленного в п. 1.5 Условий;
- обеспечить соблюдение требований по рациональному

использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с
пользованием недрами, охране окружающей среды.

13.3.-----Владелец лицензии информирует Распорядителя недр обо всех
случаях изменения контактных телефонов и учредительных документов в
течение 15 дней со дня внесения изменения.

13.4.-----Основными условиями пользования недрами для Владельца
лицензии также являются:

- оборудование скважин на лицензионном участке приборами учета
отбираемой воды, кранами для отбора проб воды и техническими средствами
для замера уровня и температуры воды;

- разработка и согласование с Распорядителем недр горноотводного
акта в уточненных границах;

- оформление права пользования земельным участком в границах
предоставленного ему горного отвода в соответствии с действующим
законодательством;
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- оборудование пояса строгого режима зоны санитарной охраны
водозабора (с учетом застройки территории), во избежание загрязнения
эксплуатируемого водоносного комплекса, который является источником
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
муниципального района Волжский Самарской области;

- разработка и согласование с Распорядителем недр Программы
ведения мониторинга подземных вод на лицензионном участке в срок до
01.12.2022.

13.5.-----Владелец лицензии в соответствии со статьями 21, 26 Закона
Российской Федерации «О недрах» до истечения указанного срока
пользования недрами, в том числе, в случае досрочного прекращения права
пользования недрами, должен в установленном порядке:

- завершить или прекратить все виды работ по добыче подземных вод
на лицензионном участке, а также иных сопутствующих работ;

- привести водозаборные скважины и иные сооружения в состояние,
обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану
окружающей среды, а также сохранность скважин и сооружений;

- представить Распорядителю недр акты ликвидации или консервации
водозаборных скважин в случае прекращения деятельности на лицензионном
участке;

- в случае ликвидации скважин, провести рекультивацию нарушенных
земель в соответствии с согласованным и утвержденным соответствующим
порядком проектным документом и сдать их собственнику земельного
участка (землепользователю, землевладельцу) предоставившему земельный
участок;

- произвести полный расчет по платежам и налогам, связанным с
пользованием недрами и негативным воздействием на окружающую среду;

- сдать на хранение геологическую, маркшейдерскую и иную
документацию;

- возвратить лицензию Распорядителю недр.
До завершения процесса ликвидационных или консервационных

мероприятий Владелец лицензии несет ответственность, возложенную на
него законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2 к лицензии на пользование недрами
СМР 006420 ВЭ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР

Расположение участка недр: муниципальный район Волжский Самарской
области Самарской области.

Характеристика участка недр:
Участок недр расположен в западной части п. Спутник муниципального

района Волжский Самарской области, по улице Заставная. Обеспечивать
водой, извлеченной скважинами, расположенными в границах данного
участка, планируется п. Спутник и п. Энергетик муниципального района
Волжский Самарской области.

Ранее право пользования участком недр принадлежало МУП
«Смышляевское» на основании лицензий:

СМР 01776 ВР от 08.08.2013, сроком действия до 08.08.2018, в
соответствии с которой осуществлялась разведка и добыча подземных вод с
целью питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического
обеспечения водой п. Смышляевка, п. Спутник и п. Энергетик в границах
муниципального района Волжский Самарской области, в количестве, не
превышающем 1303,0 м3/сут (309,0 тыс. м3/год) для п. Смышляевка, п.
Спутник, п. Энергетик, 1400 м3/сут (511,0 тыс. м3/год) для п. Стройкерамика.
Право пользования недрами по данной лицензии прекращено в связи с
окончанием срока ее действия (Приказ Департамента по недропользованию
по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) от 28.08.2018 №
148-пр/Л);

СМР 90292 ВЭ от 12.11.2018, сроком действия до 12.11.2020, в
соответствии с которой осуществлялась добыча подземных вод с целью
технологического обеспечения водой населения п.г.т. Смышляевка, п.
Спутник и п. Энергетик муниципального района Волжский Самарской
области, в количестве, не превышающем - в п. Спутник и в п. Энергетик –
209,765 м3/сут (76,527 тыс. м3/год). Право пользования недрами по данной
лицензии прекращено в связи с окончанием срока ее действия (Приказ
министерства от 26.11.2021 № 847);

В геологическом строении участка водозабора до глубины,
представляющей интерес для целей водоснабжения, принимают участие
отложения казанского яруса средней перми, представленные трещиноватыми
известняками и доломитами, вскрытой мощностью 66,0-68,0 м,
аллювиальные четвертичные отложения, представленные суглинками и
глинами желто-бурыми, мощностью 12,0-35,0 м.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием
водоносного нижнеказанского горизонта, водовмещающими породами
которого являются трещиноватые известняки и доломиты. Воды комплекса
напорные, величина напора составляет порядка 15,0 м.
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Обеспечение заявленной потребности в воде п. Спутник и п. Энергетик
осуществляется посредством эксплуатации трех водозаборных скважин №№
4775, 4776, № 23171. Скважины, снабжающие п. Спутник расположены на
расстоянии 70,0 - 262,0 м одна от другой.

Согласно данным представленных паспортов водозаборных скважин:
скважина № 4775 пробурена в 1983 году на глубину 103,0 м. Дебит

скважины на момент сдачи в эксплуатацию составлял 1440,0 м3/сут при
понижении 22,0 м. Статический уровень установился на глубине 40,0 м,
динамический – на глубине 62,0 м. Открытый ствол скважины оборудован в
интервале глубин 82,0-103,0 м. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 10-
60-110 на глубине 80,0 м;

скважина № 4776 пробурена в 1983 году на глубину 103,0 м. Дебит
скважины на момент сдачи в эксплуатацию составлял 720,0 м3/сут при
понижении 11,0 м. Статический уровень установился на глубине 40,0 м,
динамический – на глубине 51,0 м. Открытый ствол скважины оборудован в
интервале глубин 82,0-103,0 м. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 10-
60-100 на глубине 70,0 м;

скважина № 23171 пробурена в 1970 году на глубину 70,0 м. Дебит
скважины на момент сдачи в эксплуатацию составлял 384,0 м3/сут при
понижении 0,5 м. Статический уровень установился на глубине 32,0 м,
динамический – на глубине 32,5 м. Скважина оборудована дырчатым
фильтром, рабочая часть которого установлена в интервале глубин 52,4-70,0
м. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 10-60-120 на глубине 45,0 м.

Устье каждой скважины оборудовано герметичным оголовком, что
исключает возможность проникновения загрязняющих веществ в межтрубное
и затрубное пространство скважин, расположено в подземном колодце,
выполненном из железобетонных колец, диаметром 1,5 м, глубиной 2,0 м,
перекрытым сверху плитой с люком, который закрывается пластиковой
крышкой. Дно каждого колодца забетонировано.

Вода из скважин подается в два накопительных подземных резервуара,
далее посредством станции второго подъема в разводящую водопроводную
сеть потребителям.

Скважины имеют общее ограждение, в виде металлического забора.
По химическому составу добываемые подземные гидрокарбонатно-

сульфатные магниево-кальциевые с содержанием сухого остатка 1095-1688,0-
2078,0 мг/дм3, общей жесткостью 21,0-23,0 Ж, содержанием железа общего
0,1-0,12 мг/дм3 не соответствуют по содержанию сухого остатка и общей
жесткости требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению…», утвержденным Постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №
3 и СанПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды
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обитания» (экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области», выполненных в 2021-2022 гг). Для использовнаия в
питьевых целях требуется водоподготовка и согласование отклонений
качества подземных вод с органами Роспотребнадзора.

Водоносный казанский комплекс является защищенным от
поверхностного загрязнения.

Запасы подземных вод казанского водоносного комплекса на участке
недр п. Спутник Смышляевского месторождения подземных вод утверждены
по состоянию на 01.01.2006 по категории С1 для хозяйственно-питьевого и
производственного водоснабжения в количестве 500 м3/сут на 25-летний срок
эксплуатации (Протокол ТКЗ при Самаранедра от 22.09.2006 № 10).

В целях нормализации гидрохимических условий водозаборного участка
п. Спутник Экспертами были даны рекомендации по реконструкции
действующего водозабора, а именно:

- зацементировать открытый ствол эксплуатационных скважин на
высоту 10 м и оставить водоприемную часть в интервале 82-93 м или
перебурить скважины рекомендуемой конструкции;

- скважины ограничить расходом 250 м3/сут (суммарный расход по
водозабору не должен превышать 500 м3/сут.

В настоящее время нагрузка по отбору подземных вод распределена
между скважинами №№ 4775, 4776, 23171 равномерно, постоянно работают 2
скважины, одна находится в резерве. Дебит каждой скважины составляет ≈
246,0 м3/сут.

По состоянию на дату выдачи лицензии, реконструкция водозабора
(перебуривание скважин) не проведена, отклонения качества подземных вод
от нормативов сохранились. Водоподготовка не проводится.

По состоянию на 01.01.2006 в соответствии с государственным балансом
запасов полезных ископаемых на участке недр учтены следующие запасы:

Объект

учета

Водоносные

подразделения

Категории запасов

A B C1 C2 Забалансовые

Подземные

воды

казанский

водоносный

комплекс

0 0 0.5 0 0
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Приложение № 3 к лицензии на пользование недрами
СМР 006420 ВЭ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР И ОПИСАНИЕ ЕГО
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРАНИЦ

Пространственные границы и статус участка недр:

Номер

точки

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 53 15 51,630 50 24 36,680

2 53 15 53,630 50 24 40,160

3 53 15 50,450 50 24 46,820

4 53 15 48,240 50 24 43,410

Номер

скважины

Северная широта Восточная долгота

град. мин. сек. град. мин. сек.

23171 53 15 51,600 50 24 38,500

4776 53 15 49,300 50 24 43,400
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Границы участка недр ограничены контуром прямых линий.
Сведения о границах зон округа санитарной охраны (зон строгого режима) и
контурах размещения проектных водозаборных сооружений: границы
горного отвода устанавливаются в плане в границах участка, координаты
которого приведены в приложении 3 к лицензии.
Верхняя граница – нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии –
граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.
Нижняя граница – нижняя граница подсчёта запасов на дату предоставления
права пользования недрами.
Статус участка недр – горный отвод.
Площадь участка недр составляет 14.548 кв. км.

4775 53 15 51,800 50 24 42,100
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Приложение № 4 к лицензии на пользование недрами
СМР 006420 ВЭ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ НЕДР

Участок недр предоставлен в пользование впервые.
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43caa4db4bcf475eb46d5d44a183818d  

Форма № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 
лица  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОЛЕЙ" 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
1 2 1 6 3 0 0 0 0 6 4 5 0 

 

внесена запись о создании юридического лица 
 

"11"  февраля  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

1 2 1 6 3 0 0 0 0 6 4 5 0 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 
  

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

1 Организационно-правовая форма Муниципальные казенные предприятия 

2 
Полное наименование юридического лица на русском 
языке 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОЛЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке 

МКП "ВОДОЛЕЙ" 

4 ИНН 6330093244 
5 КПП 633001001 

  
Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

6 Адрес юридического лица 

443548                                                            
ОБЛ САМАРСКАЯ                                                            
М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ                                                            
Г.П. СМЫШЛЯЕВКА                                                            
ПГТ СМЫШЛЯЕВКА                                                            
УЛ ПИОНЕРСКАЯ                                                            
ДОМ 2А                                                                

Адрес электронной почты 

7 Эл. почта MKPVODOLEY21@MAIL.RU 
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Сведения о месте нахождения юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

8 Место нахождения юридического лица 

ОБЛ САМАРСКАЯ                                                            
М.Р-Н ВОЛЖСКИЙ                                                            
Г.П. СМЫШЛЯЕВКА                                                            
ПГТ СМЫШЛЯЕВКА                                                            

  
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 

регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
9 Сведения о состоянии юридического лица Действующее 

10 
Наименование регистрирующего органа, которым 
запись внесена в ЕГРЮЛ 

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Красноглинскому району г. Самары 

  
Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
11 Количество учредителей (участников) - всего 1 

в том числе 

12 - юридических лиц 0 
13 - физических лиц 0 
14 - прочих 1 

  
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

15 Причина внесения сведений 
Возникновение у участника  обязательственных прав 
в отношении юридического лица 

16 Учредитель (участник) Муниципальное образование 
17 Субъект Российской Федерации Самарская обл 
18 Муниципальное образование ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СМЫШЛЯЕВКА 
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления - юридическом лице 

осуществляющем права участника 

19 Полное наименование юридического лица 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1056367044403 

21 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

6367049354 

Сведения о физическом лице осуществляющем права участника 

22 
Фамилия                                                            
Имя                                                            
Отчество 

БРЫЗГАЛОВ                                                            
ВЯЧЕСЛАВ                                                            
МИХАЙЛОВИЧ 

23 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

631804228450 

  
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц 
24 Количество 1 

  
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического 

лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
25 Причина внесения сведений Возложение полномочий 
26 Вид должности Руководитель юридического лица 
27 Должность ДИРЕКТОР 

28 
Фамилия                                                            
Имя                                                            
Отчество 

ЕЛЫШКИН                                                            
ГРИГОРИЙ                                                            
ЭДУАРДОВИЧ 

29 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

635001718582 

30 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 635001718582 
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31 Пол Мужской 
32 Гражданство гражданин Российской Федерации 

  
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 
33 Количество видов экономической деятельности 6 

1 
34 Код по ОКВЭД 36.00.2 
35 Тип сведений Основной вид деятельности 

36 Наименование вида деятельности 
Распределение воды для питьевых и промышленных 
нужд 

37 Причина внесения сведений Внесение в реестр 
2 

38 Код по ОКВЭД 81.30 
39 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 
40 Наименование вида деятельности Деятельность по благоустройству ландшафта 
41 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

3 
42 Код по ОКВЭД 81.29.2 
43 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 
44 Наименование вида деятельности Подметание улиц и уборка снега 
45 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

4 
46 Код по ОКВЭД 42.21 
47 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

48 Наименование вида деятельности 
Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 

49 Причина внесения сведений Внесение в реестр 
5 

50 Код по ОКВЭД 37.00 
51 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 
52 Наименование вида деятельности Сбор и обработка сточных вод 
53 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

6 
54 Код по ОКВЭД 36.00 
55 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 
56 Наименование вида деятельности Забор, очистка и распределение воды 
57 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

58 Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия 
Данные заявителя, физического лица 

59 
Фамилия                                                            
Имя                                                            
Отчество 

КАРПОВ                                                            
ВИТАЛИЙ                                                            
АЛЕКСЕЕВИЧ 

60 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

631814377701 

61 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 631814377701 
62 ОГРНИП 305631813902090 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 
1 

63 Наименование документа 
Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора 
или иного документа в соответствии с 
законодательством РФ 

64 Документы представлены в электронном виде 
2 



4 

65 Наименование документа УСТАВ ЮЛ 
66 Документы представлены в электронном виде 

3 
67 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ 
68 Документы представлены в электронном виде 

4 
69 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ 
70 Документы представлены в электронном виде 

5 
71 Наименование документа Р11001 Заявление о создании ЮЛ 
72 Документы представлены в электронном виде 

6 
73 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ 
74 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом  
Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Красноглинскому району г. 
Самары 

 полное наименование налогового органа 

 
"12"  февраля  2021 года  

число  месяц (прописью)  год  
 
 

Заместитель начальника 
отдела 

 Филатов Алексей Андреевич

  Подпись , Фамилия, инициалы

 
  



 

 

Краткая справка о юридическом лице - пользователе недр 

1.Наименование юридического лица 

1.1.Полное Муниципальное казенное 

предприятие «Водолей» 

администрации городского 

поселения Смышляевка 

муниципального района 

Волжский Самарской области 

1.2.Сокращенное МКП «Водолей» 

2.Адрес местонахождения 443548, Самарская область, 

Волжский район,                                    

п. Смышляевка, ул. Пионерская, 

д. 2а 

3.ОГРН 1216300006450 

4.ИНН 6330093244 

5. КПП 633001001 

6. ОКАТО 36214557000 

7. ОКТМО 36614157051 

8. Контактные телефоны и другие данные 

8.1. Телефон  8-937-184-09-66 

8.2. E-mail Mkpvodoley21@mail.ru  

9. Сведения о лице, имеющем право 

действовать от имени юридического 

лица без доверенности 

 

8.1. Должность Директор 

8.2. ФИО Коньков Виктор Михайлович 

  

 


