
 

 

 
Государственная услуга Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр (за исключением участков недр местного значения) 

Государственную услугу предоставляет Роснедра 

Результат государственной услуги Протокол об утверждении заключения 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 в Роснедра или его территориальный орган; 

 посредством Личного кабинета недропользователя; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины: 

взимается плата в размере, установленном постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 N 69 
 
Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 

Чекбокс 
Роснедра ЕПГУ / Личный кабинет недропользователя 

1. 

Заявление 

☐ Заполняется и распечатывается электронная 
форма заявления 

Заполняется электронная форма заявления 

2. 

Материалы, подготовленные в соответствии с требованиями, определяемыми Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации

 
1 ☐ 

Оригиналы, копии Электронные документы, скан-копии 

3. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий в отношении подачи 
заявления 

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

Не представляется заявителем 

 

Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. 

Санитарно-эпидемиологическое (или экспертное санитарное) заключение о соответствии качества воды и зон 
санитарной охраны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам для питьевых 
подземных вод (статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения») 

2. 
Бальнеологическое заключение, предусмотренное Положением о признании территорий лечебно-
оздоровительными местностями и курортами федерального значения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 декабря 1996 г. № 1426 

 

Документы и сведения, получаемые посредством информационных систем, витрин данных и сервисов: 

1. Лицензия на пользование недрами 

2. Государственное задание (в случае выполнения работ по государственному заданию) 

3. Государственный контракт (в случае выполнения работ по государственному контракту) 

4. Сведения, подтверждающие факт внесения платы за проведение экспертизы 
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5. 
Заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр (при наличии) 

6.  
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий в отношении подачи заявления (в 
случае подачи заявки посредством ЕПГУ/ Личного кабинета недропользователя) 

 

 

Срок предоставления услуги: 

не превышает 76 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов. 

 

Примечания 

1 Формулировка в соответствии с пунктом 10 Положения о государственной экспертизе запасов…, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 11.02.2005 № 69. Приказы Минприроды России, в которых устанавливаются соответствующие требования, 
перечислены в подпунктах 3-7 пункта 18 административного регламента, утвержденного приказом Роснедр от 05.11.2020 № 485. Данные 
требования определяются по видам полезных ископаемых (Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную 
экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод, утвержденные приказом Минприроды 
России от 31 декабря 2010 г. № 569, Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 
материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, утвержденные приказом Минприроды России от 23 мая 2011 г. № 378 и др.) и 
включают в себя отчет по подсчету запасов, а также текстовые, графические и иные приложения. Дополнительные требования к составу 
документов, направляемых для проведения государственной экспертизы материалов по технико-экономическому обоснованию 
коэффициентов извлечения нефти, газа и газового конденсата, установлены пунктом 10.1 Положения о государственной экспертизе 
запасов…, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.02.2005 № 69. 

Материалы представляются в виде оригиналов (в том числе, электронных документов) или копий в соответствии с установленными 
вышеуказанными актами требованиями к их представлению. 

 

* 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. 


