
Документы для предоставления государственной услуги по оформлению, 

регистрации и выдаче лицензии на пользование недрами 

1.Заявление о предоставлении государственной услуги установленной формы. 

2. Копии учредительных документов. 
3. Сведения о наличии квалифицированных специалистов для ведения работ на участке недр. 

4. Данные о финансовых возможностях Заявителя, необходимых для выполнения работ, связанных 

с намечаемым пользованием участка недр. 
5. Данные о технических и технологических возможностях Заявителя, а также других 

организаций, привлекаемых им в качестве подрядчиков: 

- сведения о наличии у Заявителя технических средств и технологий, необходимых для 
безопасного и эффективного ведения работ; 

- копии договоров (предварительных договоров), заключенных Заявителем с другими 

организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения намечаемых видов работ, 

связанных с предполагаемым недропользованием; 
- сведения о наличии у привлекаемых организаций технических средств и технологий, 

необходимых для безопасного и эффективного ведения работ. 

6. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (в случае обращения 
за получением государственной услуги представителя юридического лица). 

7. Нормативно-балансовый расчет водопотребления и водоотведения. 

8. Сведения (договор) о возможности сброса сточных вод, образовавшихся после использования 

добытых подземных вод (п. 8, ст. 23 Закона РФ «О недрах»). 
9. Паспорт, учетная карточка скважины. 

10. Данные о санитарно-техническом состоянии скважины: номер, режим работы, суточный 

водоотбор, марка и глубина установки насоса, наличие приборов для замера водоотбора и уровня 
воды в скважине, характеристика 1-го пояса зоны санитарной охраны (размер, наличие 

ограждения, благоустройство), состояние павильона, приустьевой площадки, герметичность 

оголовка. 
11. Характеристика режима эксплуатации водозаборного сооружения в течение года – схема и 

пояснительная записка по организации водоснабжения, местах и условиях сброса вод после их 

использования. 

12. Документ или реквизиты документа, подтверждающего наличие или возможность организации 
зоны строгого режима санитарной охраны (ст.ст. 18,42 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). 

13. Документ или реквизиты документа, подтверждающего соответствие подземных вод 
требованиям к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений (ст.ст 

18, 42, 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

14. Анализы проб воды (за последние 3 года). 
15. Предложения по геологическому изучению недр с приложением календарного плана по 

проведению природоохранных мероприятий. 

16. Границы земельного участка, выделенных для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами (п.4 ст.12 Закона РФ «О недрах»). 

 

Заявитель вправе предоставить следующие документы: 

17. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копию свидетельства о 
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, копию 

свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика. 

18. Справку налоговых органов о внесении платежей в бюджеты всех уровней; 
19. Копии лицензий Заявителя на осуществление видов деятельности, связанных с 

недропользованием, предусмотренных действующим законодательством; 

20. Копии лицензий привлекаемых организаций на осуществление видов деятельности связанных 
с недропользованием, предусмотренных действующим законодательством. 

 

В случае подачи заявления для предоставления государственной услуги по оформлению, 
регистрации и выдаче лицензии на пользование участком недр в целях геологического изучения, 

документы Заявителем комплектуются в соответствии с пунктами 1-8, 11, 15-20. 


