Для увеличения эффективности работы наших специалистов и уменьшение
затрат времени на оформление специальных разрешений на пользование недрами
мы подаем Вам полный список необходимых документов.

При оформлении лицензии на пользование недрами субъект
хозяйственной деятельности должен предоставить:
1. Копию паспорта и регистрационный номер учетной карточки плательщика
налогов физического лица - предпринимателя
2. Оригиналы или заверенные копии согласований
3. Пояснительную записку с характеристикой объекта, состояния его
геологического изучения, метода разработки, обоснованием необходимости
использования недр, с указанием мощности предприятия
4. Результаты химического и бактериологического анализа воды сроком
давности не более шести месяцев
5. Копии протоколов, заверенные заявителем, Государственной комиссии по
запасам (Украинской территориальной комиссии по запасам полезных
ископаемых, центральной комиссии по запасам полезных ископаемых, научнотехнических/технических советов) об утверждении (апробации) запасов в
полном объеме
6. Заверенную копию разрешения на специальное водопользование
7. Каталог географических координат угловых точек участка недр (погрешность менее 1 секунда) с указанием ее площади, а для добычи подземных вод каталог географических координат водозаборных сооружений
8. Обзорную карту (масштаб не менее 1:200000)
9. Ситуационный план с нанесенными границами площади добычи и
географическими координатами ее угловых точек (погрешность - менее 1
секунда) в масштабе, который позволяет проверить правильность
определения координат, а для геологического изучения, в том числе опытнопромышленной разработки подземных вод, - ситуационный план с
нанесенными водозаборными сооружениями и их географическими
координатами
10. План подсчета запасов полезного ископаемого на топографической основе с
нанесенными границами категории запасов, границами земельного и горного
отводов (при наличии), контуром лицензионной площади с географическими
координатами угловых точек участка недр (погрешность - менее 1 секунда), а
также с линиями геологических разрезов
11. Гидрогеологическою карту
12. Структурную карту
13. Характерные геологические разрезы с границами категорий запасов и
условными обозначениями

Заявление на выдачу разрешения подает юридическая компания

Необходимые образцы документов мы можем выслать Вам по запросу через
почту urprime.com.ua@gmail.com или телефонным звонком (044) 520-06-08 / (067)
504-30-50

С уважением,
Коллектив Юридической компании "Прайм Бизнес - Класс»

