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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЗАСТРОЙКУ
ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
РД 07-309-99

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано с учетом требований За
кона Российской Федерации «О недрах» в редакции Федерального
закона от 03.03.95 № 27-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Закон Российской Федерации «О недрах» (Собрание законода
тельства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823), Федераль
ного закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3588), Градостроительно
го кодекса Российской Федерации от 07.05.98 № 73-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации. 1998. № 19. Ст. 2069),
Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре Рос
сии, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
18.02.93 № 234, и Положения о Министерстве природных ресурсов
Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 17.05.97 № 588.
2. Положение устанавливает порядок выдачи разрешений на
застройку площадей залегания полезных ископаемых, включая
размещение строительства подземных сооружений, не связанных
О Оформление. ЗЛО НТЦ ПБ, 2009
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с добычей полезных ископаемых, и требования по обеспечению
промышленной безопасности и охраны недр, а также требований
безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействий
техногенного характера.
3. Требования Положения являются обязательными для всех
организаций независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, а также индивидуальных предпринимате
лей и физических лиц (далее — организации), осуществляющих
разработку градостроительной документации, проектирование,
строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, включая
промышленные комплексы, инженерные сооружения, объекты
дачного и садоводческого строительства, подземные сооружения,
не связанные с добычей полезных ископаемых (далее — объекты),
на территории Российской Федерации и в пределах ее континен
тального шельфа и морской исключительной экономической зоны
Российской Федерации.
4. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации
«О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых,
а также размещение в местах их залегания подземных сооружений
допускаются с разрешения федерального органа управления госу
дарственным фондом недр или его территориальных подразделе
ний и органов государственного горного надзора только при усло
вии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых
или доказанности экономической целесообразности застройки.
Самовольная застройка площадей залегания полезных иско
паемых прекращается без возмещ ения произведенных затрат и
затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных
объектов.
5. В соответствии со статьей 10 Градостроительного кодекса
Российской Федерации1в градостроительную документацию всех
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07.05.98 № 73-ФЗ утратил силу
на основании Федерального закона от 29.12.04 № 191-Ф3. В действующем Градострои
тельном кодексе Российской Федерации от 29.12.04 № 190-ФЗ нет норм, приведенных в
пунктах 5—8 настоящего документа. (Примеч. изд.)
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видов в соответствии с заданием на ее разработку включаются раз
делы об охране недр, окружающей природной среды, о рациональ
ном использовании природных ресурсов и землеустройстве.
6. В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации граждане и юридические лица обязаны
осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с
градостроительной документацией, правилами застройки, не со
вершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружа
ющую природную среду, проводить работы по надлежащему со
держанию зданий, сооружений и иных объектов недвижимости
на земельных участках и благоустройству земельных участков в
соответствии с градостроительной и проектной документацией,
градостроительными нормативами и правилами и иными специ
альными нормативами.
7. С учетом требований статей 28 и 29 Градостроительного ко
декса Российской Федерации обязательным условием для утверж
дения градостроительной документации любого вида, проведения
государственной экспертизы градостроительной и проектной до
кументации в случаях строительства на площадях залегания полез
ных ископаемых является наличие положительного заключения
органов Госгортехнадзора России.
8. С учетом требований статьи 37 Градостроительного кодекса
Российской Федерации ограничения на использование террито
рий для осуществления градостроительной деятельности уста
навливаются в зонах особо охраняемых территорий, в том числе
округов горно-санитарной охраны, зонах залегания полезных ис
копаемых и на территориях с высокой вероятностью чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера.
9. В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации
«О недрах» в число основных требований по рациональному ис
пользованию и охране недр включаются предупреждение само
вольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и
соблюдение установленного порядка использования этих площа
дей в иных целях, обеспечение наиболее полного извлечения из
О Оформление. ЗАО Н ТЦ ПБ, 2009
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недр запасов полезны х и скоп аем ы х, охрана м есторож дений п о 
л езн ы х ископаемы х от затоп л ен и я, о б во д н ен и я, пож аров и д р у 
гих ф акторов, сниж аю щ их качество полезны х ископаем ы х и про
м ы ш ленную ценность м есторож дений или ослож няю щ их их раз
работку.
10. В соответствии со статьей 22 Закон а Российской Ф едерации
«О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку
площ адей залегания полезны х ископаем ы х в границах предостав
л ен н ого ему горного отвода.
11. Разрешения на застройку площадей залегания полезных ис
копаем ы х выдаются в целях предупреж дения сам овольной и н е 
обоснованной застройки площадей залегания полезных ископаемых,
охраны недр, включая сохранение условий для наиболее полного из
влечения полезных ископаемых, а также обеспечения охраны объек
тов строительства от вредного влияния горных работ.
12. П ри наличии заклю чения терри тори альн ого органа М П Р
Р оссии об отсутствии полезны х и скоп аем ы х под площ адью , н а
м ечаем ой к застройке, получение разреш ен и я на застройку п л о 
щ адей залегания полезны х ископаем ы х (далее — разреш ен и е на
застройку) не требуется.
13. Д ля целей настоящ его П олож ения под площ адью залегания
полезны х ископаемых, на застройку которой требуется разреш е
ние, поним ается:
территория, под которой непосредственно залегаю т полезны е
ископаемы е, и прилегающие к ней территории, попадаю щ ие в зону
вредного влияния горных разработок и взры вны х работ на об ъ ек 
ты поверхности и подземны е сооруж ения;
акватория внутренних морей, озер и других водоемов, рассолы,
рапа, д онны е отлож ения которы х являю тся полезны м и и ск о п ае
м ы м и или источником получения м инерального сы рья;
тер р и то р и я горного отвода м есто р о ж д ен и я л ечеб н ы х м и н е 
ральны х вод и других полезны х и скопаем ы х, отнесенны х к кате
гории лечебных, а при его отсутствии — территория округа горн о
сан и тарн ой охраны.
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14. Разрешение на застройку выдается на основе данных горногеологического обоснования до начала проектирования намечае
мого строительства объекта. Горногеологическое обоснование мо
жет разрабатываться в составе градостроительной документации.
Получение разрешения на застройку не исключает необходимости
получения в порядке, установленном статьей 62 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, разрешения на строительство
объектов недвижимости.
15. Участие представителя Госгортехнадзора России или его
территориального органа в комиссии по выбору площадки для раз
мещения намечаемого к строительству объекта на площадях зале
гания полезных ископаемых не исключает необходимости получе
ния разрешения на застройку в установленном порядке.
16. Передача полученного разрешения на застройку иным
организациям, индивидуальным предпринимателям и физиче
ским лицам не допускается. В случаях изменения названия или
организационно-правовой формы организации, получившей раз
решение на застройку, смены собственника объекта застройки раз
решение на застройку подлежит переоформлению. При этом из
менения горногеологического обоснования не требуется.
17. Разрешение на застройку площади горного отвода выдает
ся при наличии согласия на застройку соответствующего пользо
вателя недр.
18. В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Россий
ской Федерации1предоставление земельных участков на площа
дях залегания полезных ископаемых, включая случаи изменения
целевого назначения использования этих участков, производится
по согласованию с органами Госгортехнадзора России.
19. В соответствии с п. 7 Положения о государственном кон
троле за геологическим изучением, рациональным использовани
ем и охраной недр, утвержденного постановлением Правительства
' Земельный кодекс РСФСР от 25.04.91 № 1103-1 утратил силу на основании Феде
рального закона от 25.10.01 JSfe 137-ФЗ. В действующем Земельном кодексе Российской
Федерации от 25.10.01 N° 136-ФЗ нет приведенной нормы. (Примен. изд.)
© Оформление. ЗАО Н ТЦ ПБ, 2009
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Российской Федерации от 02.02.98 № 132* (Собрание законода
тельства Российской Федерации. 1998. № 6. Ст. 765), органы го
сударственного геологического контроля самовольную застройку
площадей залегания полезных ископаемых прекращают совмест
но с органами государственного горного надзора. В соответствии
с п. 7 Положения о Федеральном горном и промышленном над
зоре России2 органы Госгортехнадзора России прекращают само
вольную застройку площадей залегания полезных ископаемых во
взаимодействии с соответствующими органами архитектуры и гра
достроительства без возмещения производственных затрат. В связи
с этим территориальные органы Госгортехнадзора России прини
мают меры по прекращению самовольной застройки площадей за
легания полезных ископаемых по информации или представлению
органов государственного геологического контроля.
20. Территориальные органы Госгортехнадзора России направ
ляют информацию о самовольной застройке площадей залегания
полезных ископаемых и предложения по организации ликвидаци
онных работ в органы государственной власти субъектов Россий
ской Федерации.

1Утратило силу на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 12.05.05 № 293. Действует Положение о государственном контроле за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр, утвержденное указанным по
становлением. В пункте 6 действующего Положения установлено, что Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования осуществляет во взаимодействии с Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственный гео
логический контроль среди прочего по вопросу предотвращения самовольного пользова
ния недрами, необоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных
ископаемых. (Примен. изд.)
2 Утратило силу на основании Указа Президента Российской Федерации от 14.01.02
№ 20. Действует Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федера
ции от 30.07.04 № 401, в котором нет указанной нормы. (Примен. изд.)
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И. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ЗАСТРОЙКУ ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

21. Разрешение на застройку в случаях когда месторождение
полезных ископаемых прошло государственную экспертизу и его
запасы поставлены на государственный баланс запасов полезных
ископаемых, а также в случаях подработанных территорий как с
законченным, так и с незаконченным процессом сдвижения вы
дается Госгортехнадзором России или его территориальным орга
ном. Разрешение на застройку площадей залегания полезных иско
паемых, отнесенных к прогнозным ресурсам, выдается совместно
Госгортехнадзором России и Министерством природных ресурсов
Российской Федерации (далее — МПР России) или их территори
альными органами при наличии согласия пользователя недр и за
интересованных организаций.
22. Органы Госгортехнадзора России, а в случаях, предусмо
тренных п. 21 настоящего Положения, также и органы МПР Рос
сии рассматривают представленную заявку на получение разре
шения на застройку и соответствующее горногеологическое обо
снование (далее — материалы по застройке) и принимают по ним
решение или совместное решение в срок не более 30 дней со дня
получения указанных документов. В случаях необходимости полу
чения дополнительных материалов, заключения экспертизы про
мышленной безопасности органы Госгортехнадзора России и МПР
России могут направить мотивированный запрос застройщику и
перенести рассмотрение материалов по застройке на срок не позд
нее 10 дней с момента получения запрашиваемых материалов или
экспертного заключения.
23. В случаях когда проектирование и строительство объектов на
мечаемого строительства пересекает территорию двух и более субъ
ектов Российской Федерации (железные и автомобильные дороги,
нефте- и газопроводы, линии электропередачи и т. п.), вопросы разО Оформление. ЗАО Н ТЦ ПБ, 2009
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решений на застройку рассматриваются непосредственно Госгор
технадзором России и МПР России. Госгортехнадзор России рас
сматривает материалы по застройке и принимает решение в срок
не более 30 дней со дня получения материалов по застройке и за
ключений соответствующих управлений округов (управлений).
24. По результатам рассмотрения материалов по застройке
принимается решение по выдаче разрешения на застройку, либо
по отказу в указанном разрешении, либо по переносу даты рас
смотрения в связи с необходимостью получения дополнительных
сведений, включая данные экспертных заключений. Организация,
представившая материалы по застройке, информируется о приня
том решении.
25. Рассмотрение материалов по застройке может осущест
вляться с участием организации, представившей указанные мате
риалы, организации, на горном отводе которой намечается строи
тельство объекта, иных заинтересованных организаций.
26. Пользователь недр имеет право ограничивать застройку
площадей залегания полезных ископаемых в границах предостав
ленного ему горного отвода, в том числе по срокам начала и окон
чания строительства объектов. Пользователь недр указывает при
чины и обоснования ограничений на застройку. О случаях само
вольной застройки территории горного отвода пользователь недр
ставит в известность органы Госгортехнадзора России.
27. Разрешение на застройку в случае положительного реше
ния подписывается руководителем Госгортехнадзора России или
его заместителем или руководителем территориального органа
Госгортехнадзора России и оформляется в срок не более 10 дней
со дня принятия решения и скрепляется печатью. Разрешение на
застройку оформляется надписью в соответствии с приложени
ем 1 на копиях топографического плана участка застройки, пред
ставленного в трех экземплярах при рассмотрении в территори
альном органе Госгортехнадзора России и в четырех экземплярах
при рассмотрении в Госгортехнадзоре России, МПР России или
его территориальном органе. По одному экземпляру копий топо-

Серия 07 Выпуск 1

83

графического плана направляется организации, испрашивающей
разрешение на застройку, пользователю недр, на территории гор
ного отвода которого намечается строительство объекта, в терри
ториальный орган МПР России (в случаях когда подлежащее за
стройке месторождение не предоставлено в пользование), террито
риальный орган Госгортехнадзора России (в случае рассмотрения
в Госгортехнадзоре России). При необходимости условия выдачи
разрешения на застройку оформляются протоколом рассмотрения
материалов по застройке или специальным письмом, о чем дела
ется запись на копиях топографического плана.
28. Учет выданных разрешений на застройку ведут выдавшие
их органы Госгортехнадзора России по форме, указанной в при
ложении 2.
29. При совместном рассмотрении материалов по застройке
органами Госгортехнадзора России и МПР России разрешение на
застройку выдается органами Госгортехнадзора России при нали
чии положительного решения органов МПР России в срок не бо
лее 10 дней со дня получения такого решения.
30. В случае разногласий между территориальными органами
Госгортехнадзора России и МПР России по техническим условиям
обеспечения промышленной безопасности и охраны недр, включа
емым в условия разрешений на застройку, окончательное решение
принимается Госгортехнадзором России в срок не более 30 дней со
дня получения материалов по застройке и заключений территори
альных органов Госгортехнадзора России и МПР России.
31. При необходимости получения дополнительных сведений
дата рассмотрения материалов по застройке может быть перене
сена на срок не более 30 дней со дня получения указанных сведе
ний.
32. В случаях отказа в разрешении на застройку указываются
причины отказа.
33. Решение территориальных органов Госгортехнадзора Рос
сии или МПР России может быть обжаловано в Госгортехнадзоре
России, МПР России или в суде.
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34. Условия разрешения на застройку могут быть пересмотре
ны по инициативе пользователя недр, Госгортехнадзора России и
М ПР России или их территориальных органов во взаимодействии
с органами архитектуры и градостроительства, а также по ходатай
ству заинтересованных организаций, осуществляющих строитель
ство, в случаях необходимости изменения указанных условий по
причинам:
выявления при проведении дальнейших геологоразведочных
работ или при разработке месторождения полезных ископаемых
существенных изменений в условиях залегания пластов, рудных
тел, залежей, в характеристике свойств и качества полезных ис
копаемых под площадью, разрешенной для застройки;
необходимости изменения мер охраны объектов, изменения
сроков, направлений, систем и способов разработки месторож
дения полезных ископаемых под площадью, разрешенной для за
стройки, если эти изменения вызывают ранее не предусмотренное
ухудшение условий застройки.
35. Разрешение на застройку площадей залегания полезных ис
копаемых может быть отменено и приостановлено во взаимодей
ствии с органами архитектуры и градостроительства в случаях:
несоблюдения владельцем объекта условий, на которых разре
шена застройка;
если застройка оказывает более вредное, чем предусмотрено
проектом, влияние на сохранность месторождения полезных ис
копаемых, горных выработок, буровых скважин и подземных со
оружений;
если предусмотренные проектом меры охраны объекта от вред
ного влияния горных разработок не обеспечивают безопасность
жизни и здоровья населения;
если строительство не начато в течении пяти лет со дня полу
чения разрешения.
36. При отмене разрешения на застройку площадей залегания
полезных ископаемых вопросы ограничений в пользовании объек
том, его сноса или перемещения решаются в судебном порядке.
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III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ПЛОЩАДЯХ
ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

37. Проектирование, строительство и реконструкция город
ских и сельских поселений и объектов до получения заключения
МПР России или его территориального органа о наличии или от
сутствии полезных ископаемых в недрах под участком предпола
гаемой застройки не допускаются.
Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поис
ковыми и (или) геологоразведочными работами на предмет выяв
ления полезных ископаемых, то организация этих работ произво
дится на условиях, определяемых МПР России, если иное не будет
установлено законодательством Российской Федерации или субъ
ектов Российской Федерации.
38. В градостроительную документацию о градостроительном
планировании развития территорий и поселений и об их застрой
ке, в проектную документацию включаются, а при строительстве
или реконструкции объектов недвижимости осуществляются стро
ительные и иные мероприятия, обеспечивающие возможность из
влечения из недр полезных ископаемых, охрану горных выработок
и месторождений полезных ископаемых, а также охрану объектов
от вредного влияния горных разработок.
При этом строительные и иные мероприятия должны обеспе
чивать:
охрану горных выработок от вредного влияния объектов строи
тельства, в том числе и от проникновения вредных веществ в гор
ные выработки, и размещение этих объектов с учетом требований,
предусмотренных техническим проектом горного предприятия и
годовыми планами развития горных работ;
охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, под
топления, пожаров и от других факторов, связанных с его застройкой,
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снижающих качество полезных ископаемых и промышленную цен
ность месторождения или осложняющих его разработку.
39. Пользователь недр, подрабатывающий объекты поверхно
сти, в установленном порядке осуществляет горные меры их охра
ны, в том числе и предусмотренные в горногеологическом обо
сновании застройки площадей залегания полезных ископаемых и
условиях застройки.
40. Размещение объектов строительства на площадях, подра
ботанных горными работами, или подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ископаемых, допускается только после
окончания процесса сдвижения земной поверхности, продолжи
тельность которого рассчитывается в установленном для охраны
сооружений от вредного влияния горных работ порядке и при от
сутствии непогашенных горных выработок и пустот. Окончание
процесса сдвижения земной поверхности и отсутствие непогашен
ных горных выработок и пустот подтверждаются заключением ор
ганизации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на экс
пертизу промышленной безопасности в соответствующей области
экспертизы, или соответствующего пользователя недр.
41. Организация, осуществляющая строительство или рекон
струкцию объекта на территории горного отвода, после окончания
строительства предоставляет соответствующему пользователю недр
и организации, эксплуатирующей построенный объект:
исполнительный план объекта, включая трассы трубопроводов
различного назначения, кабельных линий, с координатами угло
вых точек в системе координат, принятой пользователем недр,
либо в единой государственной системе координат;
выписку из акта приемки объекта о выполнении предусмотрен
ных проектом строительства мер, обеспечивающих охрану объекта
от вредного влияния горных разработок, и выполнении условий,
на которых разрешена застройка.
42. Застройка подработанных территорий с незаконченной ак
тивной стадией процесса сдвижения, а также на тектонических
нарушениях, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на
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дневную поверхность или под наносы, а также в зоне провалов от
очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой
глубине, не допускается.
Застройка площадей залегания месторождений нефти и газа
допускается при создании на месторождении геодинамического
полигона и организации систематических наблюдений за оседа
нием земной поверхности и устойчивостью зданий и сооружений
для предотвращения аварийных ситуаций.
43. Застройка площади залегания месторождения нефти и газа,
на котором отсутствует геодинамический полигон и не ведутся си
стематические наблюдения за оседанием земной поверхности в ре
зультате добычи углеводородного сырья, не допускается.
44. Размещение объектов на устьях скважин всех категорий на
месторождениях нефти и газа не допускается.
45. Застройщик осуществляет визуальные и инструментальные на
блюдения за деформациями земной поверхности и состоянием ука
занных объектов, а также выходом на поверхность вредных токсичных
и взрывоопасных газов в порядке, предусмотренном условиями разре
шения на застройку площадей залегания полезных ископаемых.
46. При выдаче разрешения на застройку в его условия в соот
ветствии со статьями 9,10, 28,29, 35 и 61 Градостроительного ко
декса Российской Федерации могут включаться требования1:
о включении в задание на разработку градостроительной до
кументации требований по составлению раздела об охране недр, а
также схем и проектов защиты территорий и поселений, располо
женных на площадях залегания полезных ископаемых, от воздей
ствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
0 получении от Госгортехнадзора России или его территори
альных органов заключений при проведении государственной
экспертизы градостроительной и проектной документации, со
гласовании градостроительной документации городских и сель
ских поселений, расположенных на площадях залегания полез
ных ископаемых;
1 См. примечание издателя к пункту 5. (Лримеч. изд.)
© Оформление. ЗАО Н Т Ц ПБ, 2009

88

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

0 согласовании с органами Госгортехнадзора России проект
ной документации на строительство, реконструкцию и капиталь
ный ремонт зданий, строений и сооружений, а также проектов за
стройки земельных участков, расположенных на площадях зале
гания полезных ископаемых.
IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОСТАВЛЕНИЮ
ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

47. Горногеологическое обоснование застройки площадей зале
гания полезных ископаемых разрабатывается организацией, имею
щей соответствующую лицензию Госгортехнадзора России на про
ектирование горных производств, содержащую в числе разрешен
ных видов работ разработку горногеологического обоснования1.
48. Горногеологическое обоснование застройки площади за
легания полезных ископаемых включает следующие документы
и материалы:
а) копию топографического плана площади намечаемой за
стройки и прилегающей к ней территории, обновленного на мо
мент составления проекта и горногеологического обоснования, а
для застройки городскими и сельскими поселениями — выкопи
ровку из генерального плана;
б) выкопировку из геологической карты, гипсометрических
планов всех пластов, жил и других залежей полезных ископаемых,
залегающих под площадью предстоящей застройки в масштабе
не мельче 1:10000 (на месторождениях, занимающих территории
значительных размеров в масштабе 1:50000), а также копии геоло
гических разрезов по этой площади (для месторождений нефти и
газа — структурных карт и профилей) и при необходимости — ко
пии планов горных работ;
в) пояснительную записку;
1 В соответствии с действующим законодательством проектирование горных произ
водств не является лицензируемым видом деятельности. (Примеч. изд.)
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г) копию заклю чения пользователя недр в случаях застройки
площади горного отвода;
д) копию заклю чения территориального органа М П Р России о
количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих
запасов полезных ископаемых под площадью намечаемой застрой
ки, а также о состоянии их разведанности и изученности;
е) копию заклю чения (в случаях расположения объекта на раз
рабатываемом месторождении угля) пользователя недр, на пло
щади горного отвода которого намечается строительство объекта,
или организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на
экспертизу промышленной безопасности в этой области', об отсут
ствии или наличии на территории (площади) застройки зон, опас
ных по выделению газа на поверхность, вы полненного на основе
результатов газовой и геохимической съемок;
ж) копию заклю чения пользователя недр, на площади горного
отвода которого намечается строительство объекта, или организа
ции, имею щей лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу
пром ы ш ленной безопасности в этой области, об окончании про
цесса сдвижения земной поверхности и справку об отсутствии не
погаш енных горных выработок и пустот. При отсутствии данны х,
подтверж даю щ их наличие пустот, должны быть предусмотрены
дополнительные изы скания;
з) схему и краткое описание наблюдательных станций или геодинамического полигона (для месторождений нефти и газа), а так
же сведения о последних наблюдениях и их интерпретации;
и) копию заклю чения экспертизы промыш ленной безопасно
сти на горногеологическое обоснование застройки площ адей за
легания полезных ископаемых;
к) копию заклю чений территориальных органов Госгортехнад
зора России (в случаях рассмотрения материалов по застройке в
Госгортехнадзоре России);
1 В со о тветстви и с дей ствую щ и м законодательством л и ц ен зи и вы даю тся на д ея тел ь 
н ость по п р о веден и ю эк сп ер ти зы п ром ы ш л ен н ой безопасности н еза в и си м о от области.

(Примеч. изд.)
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л) копию лицензии на проектирование горных производств ор
ганизации, подготовившей горногеологическое обоснование за
стройки площадей залегания полезных ископаемых.
49. Масштаб копии топографического плана или выкопиров
ки генплана выбирается не мельче 1:10000, а для объектов значи
тельной протяженности (железных и автомобильных дорог, трубо
проводов для транспортировки нефти, газа, воды и других веществ
и материалов, линий электропередачи и т. д.) — 1:50000. На копии
топографического плана или выкопировке из генерального плана
отображаются горногеологическая ситуация, контуры существую
щей и проектируемой застройки, границы горного отвода, грани
цы зон горно-санитарной охраны месторождений лечебных ми
неральных вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых,
отнесенных к категории лечебных, границы зон вредного влияния
горных разработок на объекты застройки, а также границы опас
ных зон при производстве взрывных работ.
На копии плана в свободной части листа, как правило, в верхнем
правом углу, оставляется место для разрешительной надписи и ука
зываются координаты X, К ругловы х точек площадки, намечаемой
к застройке, в системе координат, принятой организацией-недроп
ользователем, либо в единой государственной системе координат,
размер площадки в гектарах, а для подземных сооружений — объ
ем в кубических метрах, дата пополнения плана.
50. В пояснительную записку включаются:
сведения об организации, испрашивающей разрешение на за
стройку, включая ее адрес; организации, разработавшей горногео
логическое обоснование застройки площади залегания полезных
ископаемых; организациях, которые будут осуществлять проекти
рование и строительство объекта;
сведения об объекте, включая его целевое назначение, краткую
характеристику и размер площади предполагаемой застройки;
сведения о пользователе недр, на площади горного отвода ко
торого намечается строительство объекта, краткая геологиче
ская характеристика района намечаемой застройки (геологиче-
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ское строение района, глубина залегания, строение тел основных
и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, количе
ство и качество запасов, гидрогеологические, геокриологические,
инженерно-геологические условия и т. п.);
сведения об объекте намечаемого строительства с указанием
целевого назначения объекта, его этажности, характеристики ма
териалов фундамента и стен, крепления подземных сооружений;
возможные изменения во времени характера эксплуатации;
обоснование экономической целесообразности застройки и
сравнение его с другими возможными вариантами с учетом эко 
номического ущерба от ожидаемых потерь полезных ископаемых
в связи с застройкой площади их залегания;
расчет в установленном порядке ожидаемых деформаций зем
ной поверхности и горных пород при выемке полезных ископае
мых, залегающих под участком застройки, а также допустимые ве
личины деформаций для объекта строительства и технологическо
го оборудования при их подработке горными работами;
необходимые меры охраны объекта строительства от вредного
влияния горных работ, включая горные и строительные меры, раз
работанные в установленном порядке.
51. В заключении пользователя недр освещаются перспективы
развития горных работ, ожидаемые потери и консервация запасов
полезных ископаемых в связи с намечаемой застройкой, а также
даны сведения о времени начала и окончания процесса сдвиже
ния земной поверхности при ведении горных разработок, об от
сутствии непогашенных горных выработок и пустот.
52. При строительстве объектов, не представляющих большой
ценности (отдельные одноэтажные здания, дачные строения, объ
екты фермерских хозяйств и другие несложные сооружения и обо
рудование в них и т. п.), не требующих применения строительных
или горных мер их охраны от вредного влияния горных работ, со
держание горногеологического обоснования застройки площади
залегания полезных ископаемых с согласия органов Госгортехнад
зора России может быть сокращено и упрощено.
О Оформление. ЗАО Н Т Ц П Б, 2009

92

СБОРНИК ДО КУМ ЕН ТО В

53. Пояснительная записка и графические материалы горно
геологического обоснования застройки площади залегания по
лезных ископаемых подписываются руководителем организации,
разработавшей горногеологическое обоснование, и заверяются
печатью этой организации. Копии заключений заверяются в уста
новленном порядке.
V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮ ДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

54. Государственный горный надзор за соблюдением всеми
пользователями недр законодательства Российской Федерации,
утвержденных в установленном порядке требований (правил и
норм) по безопасному ведению горных работ, предупреждению
и устранению их вредного влияния на население, окружающую
природную среду, объекты народного хозяйства, а также по охране
недр осуществляют органы Госгортехнадзора России*.
55. Лица, виновные в нарушении Закона Российской Федера
ции «О недрах», нарушениях утвержденных в установленном по
рядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ,
связанных с пользованием недрами, по охране недр и окружаю
щей природной среды, в том числе нарушениях, ведущих к за
грязнению недр и приводящих месторождение полезных ископае
мых в состояние, не пригодное для эксплуатации, несут уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также административную ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо
дательством субъектов Российской Федерации**.
* Пункт 2 Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 № 234'.
1Утратило силу на основании Указа Президента Российской Федерации от 14.01.02
№ 20. Действует Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическо
му и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.07.04 № 401. (Примеч. изд.)
** Статья 49 Закона Российской Федерации «О недрах» в редакции Федерального за
кона от 03.03.95 № 27-ФЗ.
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РАЗРЕШ ЕНИЕ
на застройку объектом площади залегания полезных ископаемых

«____ »_______________20__г.
гор.______________________
Руководствуясь статьей 25 Закона Российской Ф едерации
«О недрах» и Положением о Федеральном горном и промышлен
ном надзоре России__________________________________________
(наим енование территориального органа
Госгортехнадзора России)

с учетом согласия территориального органа МПР России* о т __
№ ____ разрешают__________________________________________
(н аи м ен овани е организации, получаю щ ей разреш ение)

застройку площади залегания
(наименование полезного
ископаем ого и месторождения)

расположенного на территории_____________________________
(наименование адм инистративного
рай он а, области, республики)

обозначенной на данном плане пунктами 1-2-3-4- ... — 1 и равной
________га.
Застройка указанной площади разрешается___________________
(н аим енование объекта застройки)

* В случаях застройки площадей залегания, отнесенных к прогнозным ресурсам.
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при условии:

м.п. Начальник управления округа
(управления)__________ Ф .И .О _____________ (подпись)

Реестро Дата вы Наимено Местопо
Пло
вый но
ложение щадь за
дачи
вание
мер
объек стройки,
объек
разреше
га
та за
та за
ния на
стройки
застрой стройки
(населен (соответ
ку
ственно
ный
админис
пункт,
тративно
завод,
му деле
фабри
нию)
ка, под
земное
сооруже
ние и т.п.)

I

2

3

4

5

Наимено Наименова
ние застраи
вание
ваемого мес
и адрес
организа торождения
и количе
ции, осу
ство запа
ществля
сов полез
ющей за
стройку ных ископае
мых (каких),
которые
консервиру
ются в связи
с застройкой.
Характерис
тика место
рождения,
где невоз
можно под
считать
консервируе
мые запасы
7
6

Условия,
на кото
рых раз
решена
застрой
ка

8

Наимено При
вание орга меча
низации,
ние
которая
заинтересо
вана в раз
работке
застраивае
мого место
рождения,
его адрес,
ведомствен
ная подчи
ненность
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Книга регистрации разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых
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