
 

 

 
          

     
       

         
  

 
       
        

 
 

            
         

 
         

     
 

        
            

           
     

 
           
         

 
           

       
        

 
        
          

        
 

        
        

         
       

       
 

           
        

 
 

 
 

 

 

Список  документов  для  получения  права  пользования  недрами  с  целью  
геологического  изучения. Твердые  полезные  ископаемые. 

Перечень  документов, необходимых  для  предоставления  права  пользования  участками  
недр  местного  значения, в  том  числе  выдачи  лицензии  на  геологическое  изучение  в  целях  поисков  и  
оценки  месторождений  общераспространенных  полезных  ископаемых, без  проведения  аукциона. 

Список может изменяться или включать дополнительные сведения в зависимости от 
территориальной принадлежности участка недр. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимо уточнять в территориальных органах исполнительной власти, регулирующих 
отношения в области получения прав пользования недрами  (Министерствах и Департаментах 
природных ресурсов, области, края, региона). 

1) копии учредительных документов, заверенные печатью заявителя и подписью
уполномоченного лица - для юридического лица, данные о руководителях или представителях 
заявителя (фамилия, имя, отчество, контактный телефон); 

2) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе и справка
налогового органа об отсутствии  (о наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц
или реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя; 

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, - доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленная в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

5) копии лицензий заявителя или привлекаемых им юридических и физических лиц на
осуществление отдельных видов деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, 
в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

6) сведения о предыдущей деятельности Заявителя, связанной с пользованием недр, за
последние 5 лет, в том числе сведения о полученных лицензиях на пользования недрами, либо 
справка Заявителя о том, что такая деятельность ранее не осуществлялась. 

7) предложения заявителя по условиям пользования недрами, включая предложения по
проведению геологического изучения участка недр с указанием видов, объемов, сроков 
проведения работ, ожидаемых результатов геологического изучения, в том числе по приросту 
запасов общераспространенных полезных ископаемых, сроках предоставления материалов на 
государственную экспертизу, мероприятиях по охране недр и окружающей среды. 

7.1) обзорный план с обозначением участка недр местного значения масштаба не мельче 
1:100000 с нанесенными угловыми точками участка и ведомость географических координат. 

Недровед 
 

+7 (916) 731-22-03

пн - пт   9.00 - 18.00 
Еmail:  nedroved@mail.ru 
httрs:// www.nedroved.net 

Изучение, поиск, проектирование, бурение, 
разведка, лицензирование  недр, 

месторождений  ПИ  и  скважин  на  воду  

1  

https://www.nedroved.net/
mailto:nedroved@mail.ru


 

       
         

  
 
      

 
        

   
           

             
   

 
      

           
      

 
             

         
        

           
             

      
 

         
          

      
         

            
         
        

      
 

         
          

            
         
          

         
 

        
           

       
        
          

        
     

          
        

 
         

            
         
        

8) данные о финансовых возможностях заявителя, необходимых для выполнения работ, 
связанных с намечаемым пользованием недрами, включая документальные данные о наличии 
собственных и (или) привлеченных средств: 

в качестве документов, подтверждающих наличие собственных средств, представляются 
следующие документы: 

- копии годовой  (бухгалтерской) отчетности за последний год с отметкой налогового 
органа об их принятии; 

- справки из банковских учреждений о состоянии расчетных счетов заявителя на момент 
подачи заявки или о движении денежных средств по счетам заявителя в течение трех 

месяцев, предшествующих дате подачи заявки; 

в качестве документов, подтверждающих наличие привлеченных средств, представляются 
договоры займа или кредита, вступившие в силу на дату подачи заявки, с приложением 
доказательств выполнения заимодавцем обязательств по договору займа. 

В случае если договоры займа не вступили в силу на момент подачи заявки, договоры 
займа представляются с приложением доказательств наличия у заимодавца необходимых 
финансовых средств  (копии годовой  (бухгалтерской) отчетности за последний год с отметкой 
налогового органа об их принятии, справки из банковских учреждений о состоянии расчетных 
счетов заимодавца на момент подачи заявки или о движении денежных средств по счетам 
заимодавца на момент заключения договора займа); 

9) данные о технических и технологических возможностях заявителя - сведения о наличии 
у заявителя технических средств и технологий, необходимых для безопасного и эффективного 
проведения работ, с приложением заверенных копий подтверждающих документов. 

В качестве подтверждающих документов должны быть представлены копии паспортов 
транспортных средств либо копии выписок о наличии основных средств на балансовых и 
забалансовых счетах организации  (в случае ведения баланса) либо копии договоров о 
приобретении или передаче технических средств на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством, с приложением копий актов приема-передачи технических средств; 

или обязательство заключить договоры, необходимые для эффективного и безопасного 
проведения работ на участке недр, либо сведения о том, что заключение договоров, необходимых 
для эффективного и безопасного проведения работ на участке недр Заявителю не требуется, в 
связи с наличием собственных технических и технологических возможностей  (см. п.. 9.), либо в 
связи с тем, что на момент подачи Заявления Заявителем уже заключены договоры  (см. п.10.), 
необходимые для эффективного и безопасного проведения работ на участке недр; 

10) данные о технических и технологических возможностях организаций, привлекаемых в 
качестве подрядчиков для выполнения намечаемых видов работ на участке недр  (в случае 
отсутствия собственных технических и технологических возможностей у заявителя): 

- копии подрядных договоров со сторонними организациями, привлекаемыми в качестве 
подрядчиков, с приложением доказательств наличия у них лицензий на осуществление отдельных 
видов деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с 
Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

- сведения о наличии у подрядчика технических средств и технологий, необходимых для 
безопасного и эффективного проведения работ, с приложением копий подтверждающих 
документов. 

В качестве подтверждающих документов должны быть представлены копии паспортов 
транспортных средств либо копии выписок о наличии основных средств на балансовых и 
забалансовых счетах организации  (в случае ведения баланса) либо копии договоров о 
приобретении или передаче технических средств на иных основаниях, предусмотренных 
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законодательством, с приложением копий актов приема-передачи технических средств. 

В случае приобретения необходимых технических или технологических средств по 
договорам аренды, заявителю необходимо представить копии договоров аренды с приложением 
копий документов, подтверждающих наличие у арендатора данных технических или 
технологических средств. 

11) сведения о кадровом составе заявителя и квалификации специалистов заявителя, а в
случае отсутствия специалистов у заявителя - сведения о кадровом составе и квалификации 
специалистов сторонних организаций, привлекаемых заявителем в качестве подрядчиков, которые 
будут непосредственно осуществлять работы, связанные с намечаемым пользованием участком 
недр  (геологи), с приложением копий трудовых договоров и дипломов квалифицированных 
специалистов или иных документов, подтверждающих квалификацию специалистов. 

Прилагаемые к заявлению (о предоставлении права пользования участком недр местного 
значения) документы подаются в Минэкологии в запечатанном виде и сопровождаются описью. 
Заявление скрепляется печатью заявителя  (для юридического лица) и подписывается заявителем 
либо уполномоченным лицом заявителя. 

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация и документы, 
входящие в состав заявки, поданы от имени заявителя и он несет ответственность за подлинность 
и достоверность этой информации и документов. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе в уполномоченный орган все 
документы, указанные в настоящем пункте. 

Документы, которые   заявитель  вправе  не  представлять  по  собственной  инициативе: 

1) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для
индивидуального предпринимателя; 

4) справка налогового органа об отсутствии (о наличии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов; 

5) копия информационного письма территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по субъекту Российской Федерации об учете организации в Едином 
государственном регистре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования 
(далее - ЕГРПО); 

Указанные в настоящем абзаце документы 1 - 5 (их копии, сведения о них), запрашиваются 
уполномоченным органом посредством межведомственного электронного взаимодействия в 
случае, если они не были представлены пользователем недр по собственной инициативе. 
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По  вопросам   оформления  и  сбора  документации  для  получения  права  
пользования  недрами  обращайтесь: 

E-mail: nedroved@mail.ru 
 
Телефон: 8-916-731-22-03

8-916-731-22-02
 
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/ 

Консультируем 
недропользователей! 
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