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УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

1. Общие сведения

1.1. Пользователь недр: ООО "ДВ Амурстрой".

1.2. Наименование участка недр, предоставленного в пользование: участок 
недр "Левые притоки р.Янкан". Территория расположения участка недр: 
Амурская область.

1.3. Вид пользования недрами: для геологического изучения, включающего 
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

1.4. Наименование основных (преобладающих) видов полезных ископаемых 
(группировки полезных ископаемых), содержащихся в пределах 
предоставленного участка недр: золото из россыпных месторождений.

1.5. Орган, предоставивший лицензию: Департамент по недропользованию 
по Дальневосточному федеральному округу.

1.6. Основание предоставления права пользования недрами: решение 
комиссии, которая создается федеральным органом управления 
государственным фондом недр и в состав которой включаются также 
представители органа исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок о 
предоставлении права пользования участками недр в целях 
геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр 
федерального значения и участков недр местного значения.

1.7. Основание оформления лицензии: Приказ Департамента но
недропользованию по Дальневосточному федеральному округу от 
28.05.2021 № 628 (Приложение №2 к лицензии).

2. Пространственные границы и статус участка недр, предоставленного в 
пользование
Схема расположения участка недр и описание пространственных границ участка 
недр содержатся в приложении № 3 к настоящей лицензии.

3. Границы земельного участка или акватории, выделенных для ведения 
работ, связанных с пользованием недрами
Земельные, лесные участки, водные объекты необходимые для ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, предоставляются Пользователю недр в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр
4.1. Сроки подготовки проектной документации, представления геологической 

информации на государственную экспертизу:
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4.1.1. подготовка и утверждение в установленном порядке проектной 
документации на проведение работ по геологическому изучению недр, 
получившей положительное заключение экспертизы в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее 12 месяцев с 
даты государственной регистрации лицензии;

4.1.2. завершение работ по геологическому изучению участка недр, 
включающему поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, и 
представление подготовленных в установленном порядке материалов по 
результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу 
запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О недрах»; не позднее 60 месяцев с даты государственной 
регистрации лицензии;

4.1.3. подготовка и утверждение в установленном порядке проектной 
документации па проведение работ по разведке месторождения, 
получившей положительное заключение экспертизы в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О недрах»: обязательство не 
установлено;

4.1.4. представление подготовленных в установленном порядке материалов по 
результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов 
полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
недрах»: обязательство не установлено;

4.1.5. подготовка и утверждение в установленном порядке технического 
проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О недрах»: обязательство не 
установлено.

После согласования и утверждения в установленном порядке технического 
проекта (для лицензии. предусматривающей добычу полезных 
ископаемых) срок действия лицензии продлевается на срок отработки 
месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико- 
экономического обоснования разработки месторождения полезных 
ископаемых обеспечивающего рациональное использование и охрану недр 
по заявке пользователя недр.

4.2. Сроки начала работ:

4.2.1. срок начала проведения геологического изучения недр: нс позднее 6 
месяцев с даты утверждения в установленном порядке проектной 
документации на проведение работ по геологическому изучению недр;

4.2.2. срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: 
обязательство не установлено;

4.2.3. срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): обязательство не 
установлено.
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4.3. Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых па проектную 
мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном 
порядке техническим проектом разработки месторождения.

4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта 
ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных 
подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О недрах», нс позднее, чем за 1 год до 
планируемого срока завершения отработки месторождения.

5. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) разведочных
работ с разбивкой по годам, сроки их проведения
5.1. Условия, определяющие виды и объемы работ по поискам и оценке 

месторождений полезных ископаемых, сроки их проведения определяются 
утвержденными в установленном порядке проектами работ по 
геологическому изучению недр.

5.2. Условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их 
проведения определяются утвержденными в установленном порядке 
проектами работ по разведке мес торождений.

6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами,
земельными участками, акваториями

6.1. Обязанности но уплате разового платежа нс установлены.
6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование 

недрами:

6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю 
площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением 
площадей открытых месторождений, по следующим ставкам:

Год действия лицензии Ставка платежа, 
рублей за 1 км2 в год

1-й год 89
2-й год 97
3-й год 105
4-й год 113

5-й год и последующие: 205

6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на 
которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением 
площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных 
горноотводными актами) установлены и учтены Государственным 
балансом запасов: обязательство не установлено.

6.3. Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные



законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при 
пользовании недрами, земельными участками, акваториями.

7. Согласованный уровень добычи минерального сырья
Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность
определяются техническим проектом разработки месторождения полезных
ископаемых.

8. Право собственности на добытое минеральное сырье

Лицензия не предусматривает промышленную разработку месторождений.

9. Геологическая информация о недрах
9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению 

пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и 
его территориальные фонды в порядке. предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о недрах.

9.2. Пользователь недр обязан обеспечить сохранность образцов горных пород.
керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей 
первичной геологической информации о недрах, полученных при 
проведении работ на участке недр, до их передачи в государственные 
специализированные хранилища. Пользователь недр обязан принять па 
временное хранение не безвозмездной основе представленную им 
геологическую информацию о недрах по заявке федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориального 
органа.

9.3. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным, представлять в федеральный фонд
геологической информации и его соответствующий территориальный 
фонд информационный отчего проведенных работах на предоставленном 
в пользование участке недр в соответствии со статьей 32 Закона 
Российской Федерации «О недрах».

9.4. Интерпретированная геологическая информация о недрах о результатах
работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому 
изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых, или разведке месторождений полезных ископаемых, 
проведенных на участке недр, и соответствующая ей первичная 
геологическая информация о недрах представляется пользователями недр 
в федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 
территориальный фонд не позднее 6 месяцев с даты завершения 
указанных работ в соответствии с лицензией на пользование недрами и 
проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей 
экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 36.1 Закона Российской 
Федерации «О недрах», или е даты выдачи заключения государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической
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и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр по результатам завершенных работ, проведенных на участке недр, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

9.5. В случае прекращения права пользования недрами, в том числе 
досрочного, лицо, являвшееся пользователем недр, обязано сдать всю 
полученную при проведении работ по региональному геологическому 
изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений 
полезных ископаемых, проведенных на всей территории участка недр, в 
федеральный фонд геологической информации и его соответствующий 
территориальный фонд.

10. Требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами
Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством 
требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами.

11. Условия, при наступлении которых право пользования недрами 
прекращается на основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах»

Право пользования Участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 
части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае 
невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий 
пользования недрами.

12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право 
пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено 
или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской 
Федерации «О недрах»
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено 
или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона 
Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:

12.1. Нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 -  4.1.5 
настоящих Условий пользования недрами:

12.2. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 
настоящих Условий пользования недрами;

12.3. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1-9.4 
настоящих Условий пользования недрами;

12.4. Нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 
настоящих Условий пользования недрами в части:

12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр:

12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений;

12.5. Нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3
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настоящих Условий пользования недрами.

13. Дополнительные условия

13.1. Дополнительных условий, определяемых формой предоставления права 
пользования недрами (конкурс) не установлено.

13.2. Дополнительных условий, определяемых Правительством Российской 
Федерации при предоставлении права пользования участком недр 
федерального значения, не установлено.

Начальник Амурнедра


