
 

 

 
 

 

 
Лицензия на  право пользо  вания н едрами - образец   

Лицензия  на  право  пользования  недрами - разведка  и  добыча  песчано-гравийного  
материала  на  месторождении  ПГС. Образец  лицензии  на 10 страницах.  

Право  пользования  недрами  предоставлено  на  основании  свидетельства  об  
установлении  факта  открытия  месторождения  общераспространённых  полезных  
ископаемых. 
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Приложение №1 

УСЛОВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕДРАМИ   
 

к  лицензии     
 

ЯРО  № ______ТЭ  
 

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 
(далее - департамент) в лице и.о. директора департамента - председателя комитета 
государственного экологического надзора Фамилия Имя Отчество, действующего на 
основании Приказа, предоставляет обществу с ограниченной ответственностью «______» 
(ООО «_______») именуемому в дальнейшем  «Недропользователь», в лице директора 
Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, лицензию на право 
пользования участком недр месторождения песчано-гравийного материала участка недр 
Гаврилов-Ямского района. Настоящие условия пользования недрами  (далее - Условия) 
являются неотъемлемой частью лицензии на пользование недрами. 

1. Целевое  назначение  работ  

1.1. Недропользователю предоставляется лицензия на право пользования участком 
недр месторождения песчано-гравийного материала (ПГМ) (участок Недр) Гаврилов-Ямский 
района с целью разведки и добычи (далее - участок недр). 

1.2. В пользование предоставляется участок недр, в виде предварительного горного 
отвода площадью 113370 м2 (11,337 га) и на глубину - до подошвы полезной толщи. 

1.3. Участку недр придаётся статус горного отвода. Предварительные границы 
участка недр в плане ограничены угловыми точками со следующими географическими 
координатами: 

Угловые 
точки 
участка 
недр 

Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 57 19 55.00 40 05 53.00 
2 57 19 59.56 40 06 05.47 
3 57 20 01.82 40 06 13.80 
4 57 20 03.89 40 06 12.72 
5 57 20 09.39 40 06 09.17 
6 57 20 12.79 40 06 06.92 
7 57 20 06.87 40 06 00.61 
8 57 20 03.00 40 05 56.00 
9 57 20 06.39 40 05 49.06 
10 57 20 05.00 40 05 46.00 

Границы уточнённого горного отвода устанавливаются после утверждения 
технического проекта разработки участка недр и получения необходимых согласований и 
экспертиз. 

1.4. Право пользования недрами предоставлено в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от “__” _____ 20 __ г. № ____, и на основании 
свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространённых 
полезных ископаемых № ЯРО __ НЕМ 00000, выданного “__” _____ 20 __ г. ООО «_______» 
на месторождение (участок Недр). 
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2. Расположение  и  основные  сведения  об  участке  недр   

Месторождение расположено в Гаврилов-Ямском районе, восточнее г. Гаврилов-Ям, в 
1,0 км севернее д. Недр. 

Разработку месторождения ведут 3 недропользователя: ООО «______» (участок 
Центральный), ООО «____» (участок Восточный), ООО «_____» (участок Западный). 
Геологоразведочные работы на участке недр проводились 
ООО «_______» по лицензии ЯРО 00000 ТП за счёт собственных средств в пределах 
геологического отвода на участке площадью 0,215 км  (21,5 га). 

В процессе проведения комплекса геологоразведочных работ выявлены запасы 
песчано-гравийного материала, относящиеся к озо-камовым отложениям московского 
оледенения, мощностью от 3,0 до 9,2 м. Средняя мощность вскрыши - 2,93, представлена 
покровными и моренными суглинками и почвенно-растительным слоем. Вскрышная 
мощность подстилающих моренных суглинков до 1,9 м. 

По результатам лабораторных исследований установлено, что по качеству гравий 
пригоден в качестве заполнителя для различных видов строительных работ после промывки. 
Пески отсева пригодны для различных видов строительных работ после промывки. 

Гидрогеологические условия месторождения благоприятные, подземные воды 
вскрыты двумя скважинами на глубине 2,5-3,5 м. Полезная толща в контуре подсчёта 
запасов не обводнена. 

Запасы подсчитаны методом геологических блоков. На площади 11,337 га в 
количестве 639,4 тыс.м3 по категории C1 по состоянию на “__” _____ 20 __ г. (протокол ЭКЗ 
от “__” _____ 20 __ г. № ___ / 20 __ г.). 

3. Сроки  и  условия  действия  лицензии. Срок  начала  работ 

 3.1. Недропользователь имеет право пользования участком недр до “__” _____ 20 __ г. 
Срок действия лицензии исчисляется со дня её государственной регистрации. 

3.2. Лицензия может быть продлена по истечении срока действия. Обязательным 
условием продления лицензии является выполнение настоящих условий. 

3.3. Срок действия настоящих условий совпадает со сроком действия лицензии на 
пользование недрами и составляет 10 лет. 

3.4. Недропользователю в срок до “__” _____ 20 __ г. года подготовить и согласовать 
с соответствующими органами технический проект разработки месторождения, получить 
горный отвод в уточнённых границах. 

Выход на проектную мощность - не позднее одного года после утверждения рабочего 
проекта разработки участка недр (до “__” _____ 20 __ года). 

3.5. Разработка месторождения должна производиться в границах горного и 
земельного отводов. 

4. Уровень  добычи  полезного  ископаемого, право  собственности  па  добытое  сырье  

4.1. Планируемый уровень добычи полезного ископаемого с начала ведения горных 
работ предполагается 120 тыс.м3/год. В последующие годы уровень добычи должен 
соответствовать утверждённому техническому проекту разработки и годовым планам 
развития горных работ. 

4.2. Добытое полезное ископаемое является собственностью недропользователя. 

5. Платежи, сборы  и  налоги  

5.1. Недропользователь осуществляет следующие платежи: 
- разовый платеж за пользование недрами в размере 38 200,00 (тридцать восемь тысяч 

двести рублей) 00 копеек. 
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- государственную пошлину за предоставление лицензии в размере 7500 рублей. 
5.2. В течение срока действия настоящих условий на недропользователя 

распространяется режим налогообложения, установленный законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации и Ярославской области. 

5.3. Налогообложение производится по ставке 5,5 % по месту постановки 
налогоплательщика на учёт в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных 
ископаемых. 

5.4. Порядок исчисления налогов, а также сроки их внесения в бюджет 
устанавливаются согласно действующему законодательству. 

5.5. В случае изменения налогового законодательства РФ и законодательства, 
касающегося размеров платежей, установленных настоящими условиями, недропользователь 
обязан в месячный срок представить в департамент дополнения в условия, учитывающие 
данные изменения. 

6. Права  и  обязанности  пользователя  недр  

Недропользователь имеет право: 
6.1. Использовать участок недр с целью разведки и добычи ПГМ для любой формы 

предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в 
лицензии. 

6.2. Самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие 
действующему законодательству. 

6.3. Использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное 
сырье. 

6.4. Использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств. 

6.5. Ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах 
предоставленного горного отвода. 

6.6. Проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет 
собственных средств, в границах горного отвода, предоставленного в соответствии с 
настоящей лицензией. 

6.7. Обращаться в департамент, по поводу пересмотра условий лицензии при 
возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия 
была предоставлена. 
Недропользователь обязан обеспечить: 

6.8. До начала проведения горных работ: 
- составить и согласовать в установленном порядке технический проект разработки и 

рекультивации месторождения на лицензируемом участке до “__” _____ 20 __ г.; 
- получить в установленном порядке горный отвод в уточненных границах. 

6.9. Соблюдение требований технических проектов и планов развития горных работ, 
недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных 
ископаемых. 

6.10. Ведение геологической и маркшейдерской документации в процессе 
пользования недрами и обеспечение ее сохранности. 

6.11. Представление геологической информации, достоверных данных о 
разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, 
содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и Ярославский 
филиал федерального бюджетного учреждения  «Территориальный фонд геологической 
информации по Центральному федеральному округу» (далее -Ярославский филиал ТФГИ), в 
органы государственной статистики. 

6.12. Представление в департамент ежегодно, в срок до 05 февраля, информации по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и поставке минерально-сырьевой 
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продукции, а так же информации по выполнению настоящих условий. 
6.13. Согласовать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечений 

и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования, посредством которых 
осуществляется присоединение участка недр к указанным автомобильным дорогам, в 
соответствии с действующим законодательством об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности; 

6.14. Соблюдать при отправке ОПИ получателям требований действующего 
законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, регулирующих 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 
транспортных средств. 

6.15. Письменно извещать департамент и администрацию муниципального района, в 
границах которого расположен участок недр, о начале разработки месторождения. 

6.16. При изменении действующего порядка государственного учета геологической 
информации и запасов полезных ископаемых порядок представления информации и 
государственной статистической отчетности подлежат дополнительному согласованию с 
департаментом. 

6.17. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством. 

7. Требования  по  безопасному  ведению  работ, рациональному  использованию  и  охране  
недр  

Недропользователь обязан: 
7.1. Соблюдать требования Законов Российской Федерации и Ярославской области 

при пользовании недрами, обеспечить соблюдение условий выполнения требований по 
рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами, охране окружающей среды. 

7.2. До начала ведения горных работ: 

- составить технический проект разработки и рекультивации месторождения, и 
согласовать в установленном законом порядке; 

- по результатам принятых проектных решений оформить горный отвод в уточнённых 
границах в органах горного надзора. 

7.3. Проводить все виды горных работ в соответствии с технической проектной 
документацией и годовыми планами развития горных работ. Изменения проектных решений 
отработки и рекультивации участка согласовываются с заинтересованными органами 
дополнительно, с внесением в условия пользования недрами соответствующих изменений и 
дополнений в установленном порядке. 

7.4. При производстве горных работ: 
- ежегодно составлять и согласовывать в установленном порядке Планы развития 

горных работ и объёмы потерь полезного ископаемого при добыче; 
- допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 
- руководство горными работам на участке осуществлять лицами, имеющими право 

ответственного ведения горных работ. 
- вести учёт аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, анализировать 

причины их возникновения, принимать меры по их профилактике и устранению причин; 
- организовать и осуществлять геолого-маркшейдерский контроль за разработкой 

участка недр, обеспечить ведение геологической, маркшейдерской документации в процессе 
пользования недрами в соответствии с действующими нормативными документами и 
утверждёнными проектными решениями, сохранность документации; 
- не допускать самовольной застройки площади месторождения; 
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- применять технические устройства, оборудования и материалы, соответствующие 
требованиям безопасности и санитарных норм; 

- ежегодно в срок до 05 февраля по результатам маркшейдерских замеров составлять 
статистическую отчетность о состоянии и движении запасов по месторождению по форме 5
ГР и представлять её с пояснительной запиской в орган, выдавший лицензию, и в органы, 
указанные в форме; 

- ежегодно в срок до 25 января по результатам работ представлять статистическую 
отчетность о выполнении условий пользования недрами при добыче твёрдых полезных 
ископаемых по форме 2-ЛС в орган, выдавший лицензию и в органы, указанные в форме; 

- в соответствии с Порядком пользования участками недр местного значения, 
утверждённым постановлением Правительства области от 26.08.2010 № 638-п  (с 
изменениями от 01.07.2015 № 718-п) в срок до 05 февраля представлять сведения о 
месторождении ОПИ, прилагаемые к отчётному балансу о запасах по форме согласно 
приложению к Порядку; 

- предоставлять контролирующим органам необходимую документацию, давать 
объяснение по вопросам, входящим в компетенцию контрольных органов, обеспечивать 
условия проведения проверок, своевременное выполнение предписаний контролирующих 
недропользование органов. 

7.5. При прекращении пользования недрами обеспечить проведение ликвидации или 
консервации объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства о 
недрах и нормативной документации по ликвидации и консервации объектов, связанных с 
пользованием недрами, оформить акт на ликвидацию  (консервацию) объекта 
недропользования и статистическую отчётность о ликвидации  (консервации) объектов по 
форме 1-ЛК, в месячный срок после подписания акта о ликвидации объекта горноотводный 
акт возвратить в выдавший его орган. Порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или 
консервации горных выработок и рекультивации земель предусмотрены в составе 
технического проекта разработки. 

7.6. Ответственность за обеспечение безопасных условий работ, связанных с 
пользованием недрами, несут руководители организации недропользователя. 

8. Требования  по  охране  окружающей  природной  среды  

Недропользователь при производстве работ, связанных с добычей полезного 
ископаемого, руководствуется проектно-технической и разрешительной документацией и 
обеспечивает: 

8.1. Исключение разлива горюче-смазочных материалов и мойки техники на 
площади месторождения. 

8.2. Соблюдение всего комплекса природоохранных и экологических мероприятий 
при ведении работ, связанных с пользованием недрами. 

8.3. Соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды. 

8.4. Хранение и своевременное выполнение предписаний контролирующих органов, 
касающихся охраны окружающей среды, технологии добычи сырья, его переработки, 
безопасного ведения работ. 

9. Право  собственности  на  геологическую  информацию  

9.1. Право собственности на геологическую информацию о недрах охраняется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для других объектов 
собственности. 

9.2. Геологическая информация о недрах, полученная недропользователем за счет 
собственных средств, представляется по установленной форме в фонды геологической 
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информации с определением условий ее использования, не позднее 45 дней, со дня 
утверждения материалов по геологическому изучению недр. 

9.3. Геологическая информация по участку недр, полученная недропользователем за 
счет собственных средств, является его собственностью и используется другими 
юридическими и физическими лицами с его разрешения и по согласованию с департаментом. 
Использование информации, хранящейся в геологических фондах, обеспечивается фондами с 
учетом условий конфиденциальности, определенной недропользователем. 

9.4. Департамент имеет право использовать полученную геологическую 
информацию по участку недр для составления государственных программ изучения и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы без предварительного согласия 
недропользователя на безвозмездной основе. 

10. Прекращение  права  пользования  недрами  

10.1. Право пользования недрами прекращается на основании части 1 статьи 20 
Закона Российской Федерации «О недрах». 

10.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, 
приостановлено или ограничено на основании и в порядке, установленных частью 2 статьи 
20, статьями 21 и 22 Закона Российской Федерации  «О недрах», в том числе, если 
пользователем недр будут нарушены существенные условия лицензии. 

10.3. Существенными условиями лицензии являются: 
- сроки действия лицензии и сроки начала работ  (подготовки технического проекта, 

выхода на проектную мощность); 
- условия, связанные с платежами при пользовании недрами; 
- согласованный уровень добычи минерального сырья; 

- условия выполнения установленных законодательством стандартов (норм, правил) 
требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ; 
- предоставление статистической и иной отчётности об участке недр; 

- сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и 
рекультивации земель. 

-
11. Действие  настоящих  условий  

11.1. Настоящие условия являются неотъемлемой частью лицензии на право 
пользования недрами в пределах участка, указанного в настоящих условиях. 

11.2. Условия вступают в силу одновременно с началом действия лицензии на право 
пользования недрами с момента ее государственной регистрации. 

11.3. Действие условий прекращается одновременно с прекращением действия 
лицензии на право пользования недрами, приложением которой являются настоящие 
условия. 

11.4. Настоящие условия могут быть изменены в результате изменения 
законодательства Российской Федерации и  (или) нормативных актов Ярославской области, 
когда права и интересы недропользователя ущемляются или его обязательства возрастут. 

12. Разрешение  споров  

Споры по настоящим условиям разрешаются органами государственной власти, 
судебными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

13. Контроль  за  соблюдением  условий  пользования  недрами  

13.1. Контроль за соблюдением условий пользования недрами определяется согласно  
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действующему законодательству и осуществляется органом, выдавшим лицензию во 
взаимодействиями с природоохранными и иными контрольными и надзорными органами. 

13.2. Владелец лицензии обязан предоставлять контрольным и надзорным органам 
необходимую документацию, давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию 
контрольных и иных органов, и обеспечивать условия для проведения проверки. 

13.3. Контрольные и надзорные органы в письменной форме уведомляют владельца 
лицензии о результатах проверки, выявленных нарушениях владельцем лицензии условий 
пользования недрами, в том числе в отношении уплаты налогов, связанных с пользованием 
недрами, соблюдения требований в области использования и охраны недр, дают 
предложения о досрочном прекращении лицензии на право пользования недрами по 
основаниям и в порядке, предусмотренных статьями 20, 21 Закона Российской Федерации «О 
недрах». 

При этом недропользователь в соответствии со статьёй 51 Закона Российской 
Федерации «О недрах» возмещает в полном объеме вред, причиненный неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по настоящим условиям. Полный комплект 
лицензионных документов находится: 

- в Ярославском филиале ФБУ  «ТФГИ по Центральному Федеральному округу» по 
адресу: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 26; 

- в Департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62. 

И.о. директора департамента 
- председатель комитета государственного 
экологического надзора 

Фамилия Имя Отчество 

______________________ 

“__” _________ 20 __ г. 
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По вопросам сбора и подачи сопроводительной документации для  
получения лицензий на право пользования недрами обращаться:  

E-mail: nedroved@mail.ru 

Телефон: 8-916-731-22-02
8-916-731-22-03

Время консультаций, 
приема заявок по телефону: пн. – пт. 9.00 – 18.00 

В нерабочее время: по договоренности 

Оплата: дифференцированная 

Сайт: www.nedroved.net 

Страница сайта - право пользования недрами: 

https://www.nedroved.net/uslugi/tverdye-poleznye-iskopaemye/lizsenzya-tverdye-pi/ 

С нами проще 
оформить лицензию 
на месторождение 
полезных ископаемых! 
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