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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР

1. Независимо от вида пользования недрами заявителем для получения лицензии на право пользования участком недр 
представляются следующие документы:
копия распоряжения Минэкологии Московской области о предоставлении права пользования участком недр;
краткие сведения о заявителе и объекте лицензирования (представляются заявителем в свободной форме);
копия документа о назначении на должность руководителя;
данные о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе), которому предоставляется лицензия (таблица 
1) - образование, стаж работы, квалификация, наличие экологической подготовки (подтверждаются копиями соответствующих 
документов);
копия свидетельства о постановке на учет в органе государственной статистики (с расшифровкой кодов);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
ситуационный план с обозначением участка недр масштаба 1:50000-1:100000 и указанием географических координат угловых 
точек.
2. Документы, представляемые заявителем для получения лицензии на право пользования участком недр для разведки и (или) 
добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Для указанного вида недропользования помимо документов, указанных в п. 1, представляются:
сведения о лабораторном обеспечении с копией соответствующего аттестационного свидетельства (если привлекается 
сторонняя организация, то представляются копии соответствующего договора и аттестационного свидетельства);
сведения о маркшейдерском обслуживании объекта лицензирования с копией соответствующей лицензии (если привлекается 
сторонняя организация, то представляются копия договора на проведение маркшейдерских работ и копия лицензии на право 
осуществления этого вида деятельности);
предложения по распределению сырья или продукции, о праве собственности на добытое сырье;
намерения по рекультивации земель, согласованные с собственником земельного участка;
согласование предварительных границ горного отвода органами Р остехнадзора или копия акта горного отвода (для 
действующих горнодобывающих предприятий);
сведения о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископаемых по форме 5-гр, утвержденной постановлением 
Госкомстата Р оссии от 13.11.2000 N 110, по состоянию на 1 января текущего года - для действующих горнодобывающих 
предприятий;
копия ранее выданной лицензии на право пользования недрами с условиями пользования недрами и отчет о выполнении условий 
лицензии (для действующих горнодобывающих предприятий);
топографический план месторождения (участка недр) масштаба 1:1000-1:5000 (в зависимости от размеров объекта 
недропользования) с контуром подсчета запасов полезного ископаемого, границами земельного и горного отводов, с бровкой 
карьера по данным маркшейдерской съемки на 1 января текущего года (для действующих горнодобывающих предприятий);
план подсчета запасов и геологические разрезы участка недр (для разведанных месторождений);
геологическое (техническое) задание и договор со сторонними организациями, если они привлекаются в качестве подрядчиков 
для выполнения работ по разведке полезных ископаемых.
3. Документы, представляемые заявителем для получения лицензии на пользование участками недр для геологического 
изучения или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (совмещенной 
лицензии).
Для указанного вида недропользования помимо документов, указанных в п. 1, представляются:
геологическое (техническое) задание и договор со сторонними организациями, если они привлекаются в качестве подрядчиков 
для выполнения работ по геологическому изучению (разведке) полезных ископаемых;
согласование границ геологического отвода с территориальным органом федерального органа управления государственным 
фондом недр.
4. Документы, представляемые заявителем для получения лицензии для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых при сооружении водоемов или для строительства дорог.
Для указанного вида недропользования помимо документов, указанных в п. 1, представляются:
сведения о лабораторном обеспечении с копией соответствующего аттестационного свидетельства (если привлекается 
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сторонняя организация, то представляются копии соответствующего договора и аттестационного свидетельства);
сведения о маркшейдерском обслуживании объекта лицензирования с копией соответствующей лицензии (если привлекается 
сторонняя организация, то представляются копия договора на проведение маркшейдерских работ и копия лицензии на право 
осуществления этого вида деятельности);
геологическое (техническое) задание на выполнение геологоразведочных работ;
согласование предварительных границ горного отвода;
намерения по рекультивации земель, согласованные с собственником земельного участка (не требуется для получения 
лицензии при сооружении водоемов).
5. Документы, представляемые заявителем для получения лицензии для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей общераспространенных полезных ископаемых.
Для указанного вида недропользования помимо документов, указанных в п. 1, представляются:
краткая характеристика геологического строения, гидрогеологических, инженерно-геологических условий участка недр (из 
утвержденного проекта и материалов соответствующих исследований);
основные показатели, связанные с недропользованием, из утвержденных технических проектов (технологических схем) 
объектов, проектов санитарно-защитных зон, программ мониторинга геологической среды (в виде выписок из указанных 
документов);
согласование предварительных границ горного отвода с органами Ростехнадзора (для вновь возводимых объектов) или копия 
акта горного отвода (для действующих объектов);
топографический план масштаба 1:5000-1:10000 (в зависимости от размера участка) с отражением размещения подземных 
сооружений, границ горного и земельного отводов (для действующих объектов), санитарно-защитных зон, местоположения 
наблюдательных скважин;
геологические разрезы с контурами подземной части объекта.
Примечание:
- у заявителя могут быть запрошены дополнительные материалы и сведения для уточнения данных, изложенных в перечисленных 
выше документах;
- все представляемые копии заверяются либо нотариально, либо печатью заявителя ("Копия верна", подпись, печать) с 
представлением оригиналов документов.

Таблица 1

ДАННЫЕ

О РУКОВОДИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)

--------------T---------T-----------T-----------T----------------¬
¦Фамилия, имя,¦Должность¦Образование¦Стаж работы¦Экологическая   ¦
¦отчество     ¦         ¦           ¦в отрасли  ¦подготовка      ¦
¦             ¦         ¦           ¦           ¦(форма, дата и N¦
¦             ¦         ¦           ¦           ¦удостоверения)  ¦
L-------------+---------+-----------+-----------+-----------------

Печать                                             (подпись)
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