
 

 

 
Государственная услуга Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных 
участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на 
площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами 
населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений 
в пределах горного отвода 

Государственную услугу предоставляет Роснедра 

Результат государственной услуги  

1) Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки; 

2) Разрешение на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и 
находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных 
пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в Роснедра или его территориальный орган; 

 посредством Личного кабинета недропользователя; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

 посредством МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии). 

Размер государственной пошлины: 

 Заключение – плата не взимается; 

 Разрешение – 3500 руб. 

Документы, представляемые заявителем для получения Заключения: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ ЕПГУ / Личный кабинет недропользователя 

1. 

Заявление 

☐ 
Заполняется по форме, установленной 
административным регламентом 
предоставления услуги, утвержденным приказом 
Роснедр от 22.04.2020 № 161, распечатывается 

Заполняется по форме, установленной 
административным регламентом 
предоставления услуги, утвержденным приказом 
Роснедр от 22.04.2020 № 161, в электронном 
виде 

2. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, либо доверенность) ☐ 

Оригинал (для доверенности), копия (для 
распорядительного акта) 

Не представляется заявителем 

 

Документы, представляемые заявителем для получения Разрешения: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра, МФЦ ЕПГУ / Личный кабинет недропользователя 

1. 

Заявление 

☐ 
Заполняется по форме, установленной 
административным регламентом 

Заполняется по форме, установленной 
административным регламентом 
предоставления услуги, утвержденным приказом 
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предоставления услуги, утвержденным приказом 
Роснедр от 22.04.2020 № 161, распечатывается 

Роснедр от 22.04.2020 № 161, в электронном 
виде 

2. 

Топографический план земельного участка (в масштабе не мельче 1:10 000, а для линейных 
объектов - не мельче 1:50 000) с отображением мест размещения существующих и 
проектируемых объектов капитального строительства, границ санитарно-защитных зон 
источников питьевого водоснабжения 

☐ 

Оригинал Скан-копия, электронный документ, сервис ЕПГУ 

3. 

Информация об объекте капитального строительства: 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, его технико-
экономические характеристики 

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на недра и мероприятий по обеспечению 
рационального использования и охраны недр на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 

- сведения о возможности осуществления пользования недрами на участке недр под земельным 
участком, на котором планируется строительство и эксплуатация проектируемых объектов 
капитального строительства 

☐ 

Оригинал Электронный документ  

4. 

Предложения заявителя, содержащие описание нескольких альтернативных вариантов 
размещения объекта намечаемого строительства (включая размещение объекта намечаемого 
строительства на площадях, на которых отсутствуют запасы полезных ископаемых), с 
обоснованием выбора размещаемого объекта намечаемого строительства в качестве 
приоритетного по сравнению с промышленным освоением площади залегания полезных 
ископаемых в целях добычи, в случае застройки земельных участков, которые расположены за 
границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а 
также размещения за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых 
подземных сооружений в пределах горного отвода 

☐ 

Оригинал Сервис ЕПГУ  

5. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, либо доверенность) ☐ 

Оригинал (для доверенности), копия (для 
распорядительного акта) 

Не представляется заявителем 

 

Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного взаимодействия, витрин данных и 

сервисов: 

1. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, либо доверенность) (в случае подачи заявки посредством ЕПГУ/ Личного кабинета 
недропользователя) 

2. 
Топографический план участка предстоящей застройки и прилегающей к ней территории (в масштабе не мельче 
1:10 000, а для линейных объектов - не мельче 1:50 000), с указанием внешних контуров участка и 
географических координат его угловых точек с использованием единой электронной картографической основы  

3. Реквизиты документа об оплате государственной пошлины 

4. 
Геологическая карта и геологические разрезы по участку предстоящей застройки, характеризующие 
пространственное расположение залежей полезных ископаемых по площади и глубине 

5. 
Сведения от пользователя недр, осуществляющего разведку и добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах 
предоставленного ему горного отвода: 
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- о наличии или отсутствии ограничений для ведения работ, связанных с пользованием недрами, которые могут 
возникнуть в результате осуществления застройки земельного участка, необходимого для ведения указанных 
работ 

- о перспективах разработки месторождения, ожидаемых потерях и (или) объемах запасов полезных 
ископаемых, подлежащих консервации или списанию с государственного баланса запасов полезных 
ископаемых и (или) территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых в связи 
с намечаемой застройкой (при намечаемой застройке площади горного отвода) 

 

Срок предоставления услуги: 

В случае выдачи Заключения: не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. 

В случае выдачи Разрешения: не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, без учета 
срока комиссионного рассмотрения указанных документов и материалов. 

 

* Приведен QR-код для версии услуги, выведенной на ЕПГУ ранее. Вывод услуги на ЕПГУ в соответствии с оптимизированным стандартом в 

рамках плана-графика, утвержденного протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по 
оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности от 20.05.2022 № 28-АХ, планируется в 
ноябре 2022 года. 

 

 


