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Об орг* ннзаqýil p&ceн*Tp*trý ý }ý}ультýтоý rеёлогорa}вsдýчllы.к работ mrr

твsрды* ll0ýе}llы& ископа8иые зý 202I rод и плýllt}в uL2*22 rýд,

п ро еOдн м ы х }а * ч€т с{}бствен к ы х срsлстý кёдрспýJt ь3ýýател е ii

в целях сперативýой оqенки сýýтоянýя рsбOт по rеоýогическо}rу нзучению

распредеЛеннOrý фонла нсдр, HefipitýJlel.Illыx tla оýеспечешне прироста запа.сс)ý

тsерлых пOлезl{ых иЁкоfi&€мых! п р и к 83 ы в а ю :

l, ТерриториаJIъкым 0ргаиам Роснедр fiровести в период с 3 l яtrваря пt} l б

феврапя ?02? года РаOýr}.{0ТрёниrI рýзулът&тýв rtsолOгоразвелOчных работ ка тýер,цыs

пOJlсз}tыс искспаsмые} прOаOдимых з8 счýтссбстsенных средстý ýýдропýльзоsате.тей,

за 2a2l год ý пл8ýOВ н* 202з гOд по учsýткsм ýедр' нý кOторых усJтовýями лицен:зий

шредуýм отрён0 прс веден ше rcал*r0рfrrвgдOчýьж р*бот.
2. РуководитеJIяи террнториaJIъных оргsнов Росrrедр:

2-1. Оýразо*атЬ комнсеиý п0 раrýмот?еиню ре3улътtlтоr,

rеслýгOржýедOчýых рЕбот ýа tвёрдые ýýлезнýе }tскспаемые 3а 202l год и планов на

?02] год и утýsрд}rть хх сOс?&ýы,

2.2. Составитr, и утвsрдить графики рассмотрелlий резуль,г{il,св

l-сOлOгорiLзведOчнЫх работ на тsердые пслg}}{ые }"lскOýвемые 3а 2QZl' rад и плаItOв lla

?0?2 го;r.

2.3. Утверlкдgнýыý rрафики рассмотреиий результlхтов

геýлоIýр&зýýдýчýых работ lI8 твýрдhls шOý&ýýý6 н9коrаýиыё за ?о21 год и rшаttýв на

2022 год в ýрOк до 24 ý.кýеря ?а22 rсд& ýsýра8итъ в Уrrрrженýg rаоJIоrнý тtsсрдых

пOлg.зныХ кýкоп&вмýж Роснедр, ý укtrýýýеil фýрмета прýýед*н}rý psccмolpýHн*

{очныfilВКС).
1,.4" Нвпрпвкк ýоýшоватншм flедр уýЁдФlfiJlýýý* о провсдении

рsýсмýчрfrн}Iй р€9ульт{lтOв IзолопOрш}ведочншх рrývг нý тtsgsдý€ поýýýяы8

искOý&вмЫý за ?ý2l гсд Н IIл8ноВ на2022 rcд С прнýожеýжgl, rрфнк* [IрведеЁня к

пýрýчýя прýдýтанIflем}лIх hfýтffркшов {прrшожЕнrж t-ý к ýýgrаящему пршказу),
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2,5, Оýсс,щ,чр цроЕqд€шG, ýоrлаý:lо утsqецкшtъцi грфшсац

рsссuотр€вцй ltraшpпsrtoв lоэх поlьзоватепсf, Еодр, осущвствляощD( на
подд€до}дстlсшщ( тЁррЕто,ршrх дGптqпьЕостъ по повсIоri, оцаЕI(c п разводкG твсрдъп(

пвологорцlводоЕIЕD( еабФ ка 1в€рднЁ поJlсзЕыс llскопsЁмне g202t юд и шIшlов ,Е8

2022 годсоглаýЕо црЕJIож€Еию 7 к наrюпцсrту прIцsзу.
2.8. Прmоlюrш рассмопреrшЁ ре,sуlътаmв пaоJIогорцlведочнцх рбот

на тв€рдЕс цоJt€к}нпo пýхопармЕс зд 2021 юд е шпfiов gf,?Ф2юьв подготоtr tЁЕЕцо,
соппsgпо trрrлохсяцru L-7 к }rаýшIщGшу прихiзу, аsрдёЕцs пшравЕгь для
црlcдснпr sýаJIЕзa в соотЕGтствЁв, Gо фсраrttи Енtтrгq.тов в ФПiУ
(ЕИМС> н ФГБУ dД{ИГ?JЬ в срк до 2l фвра.пл 2а22 rýдs-

3. ФГЪУ <<1S{ИГ?I& ýryшж A.Id-) щ шатЕриаJlш в qаýп{

своой коItiпGтЁщIЕg и цапрашrrъ дJIя Gк}дд в ФfВУ KBI&{€; Е G?ок до 4 марта

2022 годв. ,i, ,,.,, 
,

4. ФГБУ <tBИМФ (Каrапов О.B.) обобщгъ црЕдgтавrIGЕЕIс свGдсЕЕх по

т€рритOрпЕ Россdсiой Фqдарsцlшl. Рсоуrьтатш обобщрнпr с вьцаIIбпIIеш

рGзуJБтатов рбсг rpryD( гз,рно-добшвающоr хошашф чр9дqуLвцrь в Уrrрвпэнно
гцlJlогпll тsсрдь!r( пФlФБD( ископ89liш( Poclreшl в сраr до lt lrарта 2022 юдл

руководЕтеш ФелераlьЕопо 8п9}гтgвs по ЕедюпоtlьзоЕаЕЕюО.С. Квспарова.

Р}жово.цrrе.ль Е.И. Пстров

(Руднев, АВ.)



Приложеиие 1

к lrриш:ýу Фелэрмьяtrt о

жWý.ж?хх"3?е
осшовныс тре6Oвsння к шредстsвлrrеиым маI€рпалам сводного отчg:га
о ре3ультатах гвологOрs3аедOчilых рsбот, выполшяешых за счёт €редств

шедропOл ьзо ват8леfi н субъе ктов Россн йской tDедерfl Ц иrr

Сводные от"Iёты 0 рýзуJIьтатах lýологОРitзведоtlных рttбот, выlIолняеь{ых за счiт
ýРедЁгв недроlIолЬзователей н субъеrгов Российской Федерации, сOста&ляю"rся п0
воем объектам недрOпOльзования л{) лице}{зияь{ с <II>r 

" 
nРu, а также <<Э>>, есjlи

условиями JIицензионного соглашения прелусмотрен0 утвержде}.tие запасов в ГКЗ(ткз) или персоцеика на основаллни дOразведки.
Сводные отчеты включают:
, поясяительнуЮ заппску 0 рез}цьтатах геологоразвсдочI{ых рабоr в 202l г, и

плtжltх ГРР на 2а22 r.:
- перечии объектов геOлOгоразведочýьiх работ на твёрлые полезные

fiскоrlаемыс fla территЁриях субъекrов Российской Фсдерации за очёт срýдс1в
недрспФльзователей и бюдrкеrов субъскгов Роsgийской федерации с результатами :ia
2021 год Е плана&rи на 2022 год;

- тlрOтоколы J[епартаме}rтов (Управления) по фсдеральишм t}круга!и ;

в поясннтельной }апнск0 дOлжilы бьтть отражены слýдующие данные:l. Результаты работ за 2a2l год (в соответствии с JIиIlензt{Oнным с(}г.лашешием и
проёктом геологорil}ведочных работ} * flo кажДо$i лицензии, В том числе отде.lьно -
по калсдой лицензирt, выданной flс} <<з&rtвитýльному принцигrу> (приказ Минприролlы
Россин от l0.I l ,20I б Jrгэ 583 ).
2. Виды, объýмы работ (буреrrие, rорЕьiе, lвофизические }l геOхимические работы, а
также прочие внды прсведsппых работ) н объеrrlы фикансирOва}IиJI п0 ках<дой
лицензии, в тOм числе 0тдельн(} - п0 каждой лицензки, выд&нной по заявительноfu{у
прннципу (приказ Минприролы от l0.11.20IблЬ 583) за 202l год.
3. Ocнoýtrme г9ологкчесшts задачи rra 20?2 гOд, пJI&I{ируемые объёмы раýот (буреrлие,
горные} геофизические И гсохимические работыt tl талfже прочие Виды планируемых
работ) и объёмы финансltрOýаЕ}lrl по кахсJtой лицеизии, в тOм чиýле о"rдýльно - по
каждоЙ лиценз}fи, выдпнноЙ пО заяв lте,l1ЬномУ rтрннципУ (прикаЗ Минприродьl
Россин от I0.11.20lб "hlb 58З).
4. ýанные по объёмаilл добы*{И всех видOв ,гвёрдых полезýых ископесмых (кроме
общераспрOстrаненных) за 202l гOд пс, субъекгам Российсксlй Фелерашии и ш,о

федермьным 0кругам.
5, КрагкаЯ ншформациЯ {) грР на rtвёрлые полезнне }lскOпаеfi{ыс (кролrс
обпtераспРостраненнr,tх} И 3аlраТ на ниХ за счgr срелств бюджетоlr субъектсrв
Российскоii Федерашии (без lрафических магериалов). йтоговые цифры п11 кажлом\/
субъскrу и по фелераJIьнФforу окруry.
6, Распредслýкý€ 8небюдrrýЕж&Iх зацрsт на I?P в кffкдом субъекrе
Федерации по ý{цдиям р8бот {реrrrоншrъные, попýкоЕнý, оценOчýыеl
рабсrrш, НИОКР).

российскtli,i
разведочны,с

7, Количество у"I"вýржденных ь 2а2| году зппасOв по видам пслез}Iых исксJпаемых п{)
лиценЗиJtм, выдан}lыiý! п0 (t3€}явиТýлькСмУ> прýнц}rпУ (приrtаз Микприроды России o.1.
10.] 1.20lб Jф 583).
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пrрочsнь обыms Грр, пшяrруsrвI { вьlполtанхю ý субъоýr РоссЕйс(ой Фадор|цrц в 2022 rоду r пр.ёrу ФGдо9arъе
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Пршrечанtrr:
l. Тrблкчу нсобхолý(оделsьЕ фрaiтсЕr(оЁl
2. В таблаuе yrBýBаt{rTý, rce впдн TП1{ (крме

Пряложсннв 6
к пряхrзу tDслryrrrиrоrо
a$Elrтcтaa к) пGдDопоJIьзованяю
ot.tý,r'l.tCIZr м бПi

-rъýрдых noJe}Irblx ýскопаемых по рзультатам ГРР
нsдрФrlо,flьзовsтt;rей в 202I rолу

д8liхсflвё ýrmoв lУнлrr прошозннх р€r}рсов кOторнх произоurло в 202l mду

f{вяжсвrrе }sпýсов п проrlrоrных

ззласов tr/l{л}i прогно]ных ресурсов 8l]хд l'[1И (сд,r!]lt.) лооыча 8

?02l голу
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Прttлоlк*ние 7
x Bprкýy {kдер,лъноrt
агектства по недропоrlьк)вашию .

gт $ /{ l.A't / мl{ё,!,

протOхOл JY,

савещ&sцý пр$ ý&ч*JIьfiýке ýепар,таш*нта Ео недрошольк}в&sIiю ýо рrсý}rотрсfiýю
рехультrтФв геолOгорrtj}F&дочныr р*б*т н* твёрлыG полsrЕые вскопýемые, выItолнsша,шх

за сч8т ýр€дств нqдропOльзоsgтýдеf, в 2021 r. в ilлsýшруемых tlп2$22 r,
по федера.llыIOпrу oкpyI}

2022 г,

П редседатепьствоваJI !

Секрстарь:
ПрвqrгствовtJtв:

ýоt*ttlсднr: 
l

l. Рашrаовреяже рgуJьтsrов rufr r*р*ле"*о, sдсч8г ýредсrý вýýюлольýоватеяg* в 202l г,

2. РаяомощенпЁ прGдJIоrквнпй к ш&ry работ за сч8r Фрдýtъ f,€дрспOJшOватслеfi на 202? г.

совещrпrrе отмечtет:

1. Тсрраторяя _ ФryпБýýrо oцругаяыаffiя крупно* ýiиýеряl&во-сырьsаой
базой Россш. Здссь сосрдOтоtЕgш рссурц (укщаъ вffдIil полg}нъш( ýскоýаЁмIф(, обозм"rпть
осЕовЕые м*торожлен ия).

Вкяqд_ флсраlrэ$*m окý}тs в Мýчу fiолвнъD( нýкоfiаемьrr( ýtсшff значятý"rcx.
Здесь распоJIttгýются "гахýе крупýые горноруд}rые раýоны как

г.

По данным rсёударýтвешноfi статпстики распредешýнньЙ фовд кеар trtr ýоем видам
llолgзнъIх нскrrп&емых исполжуетý{ на *_:/".

2, Основные резуJьтаты работ в ?02l году:
2.1. На 0I.01.2021 на терр}rтории фелерачьного oкpyl,a дейс,гвовало
лrщензай fi& по;rьзо}п$кs нФдрпь{ж с u€лью геологичЁского из}цýнах, р&}ведки и добычи

твердых noJTt8Hbж искоfi&емьнr в том (шсле, пOисковых * _; СOВМеЩекньrх - _,
экспJryатецион.Еых (отдельно указать кOлЕчGство действоваgшнх JIицснзиfi, вьцанкьrх по
(tзýявrrтфьЕOму пржшятуD в соотвqгствни с прикil}ом Михприрды Ро*сни от l0.1 1,20lб ffg 583).

Прlраr,tма геологOршвsдочшых работ на твsрдýе пOýезные Ескоýаемые на 202l год по
геолýг-ичsскоItду из}чеfiию и ЕоOпрпзЕýдsтву мяýераJьно-сырьсвоfi базы з& ýчsт ср€дств
нýлропользователей на территt}рии



-рУдного золст8*
нт.д.

кг.

l

а том числе Iн*ьй'-#;} u"rзиrlм, sыдal***"*Ъ*JfrоlР#НЧЖ:ТТffi :Н#ОЖЖ;"
ТЁеРдъD( полезцьD(

- poecмIнo"o золgт|l- 
*--i,..'

- рудного юлота - *Ъ; "'
и т.д.

i;i*::Э_yjlз б*окетов субъектов РФ
iж*9:::::lf:i*т,lо;Й-,Йi#."# ;;;;;л*,феДеРаrrъкоrc округfl в 202t

Полезное искоrlаgмое,
ед. нзмереяия Каrtгория з&паýOв

ЖелезltыеруйБТ

руб.



2.4. основные результаты ГРР, выпоJIя€яIIщI * 
1:ё, срsдстя ýедропсльзоватвлеfi в 2a2lгодУ 

'sшIючаrOтý' 
ý сдеДУЮщ9м: 

- *' 
, (отлсльuо ВьЦел}rть рзульiаты грр, выполнспньD(;i#ЖП,Жg;ЖЖffi ;;-"*''ЬКомуцрЕIilшнур8соответствяиý

*-о*l;ff"ЖИИ ýРrrsфДеýНýШ ВЫЦВ Дýýýý'ý }l ý{МаХа пр*.дсташеrrвьпr Ma'gpи&'o' сдедfirн

4" Сдеданrrыс выýоды позшJIfiJп

::::::-"r;;;й;;ffitr
5. Рвкоrr.еЁдацн* ý вýil't}ды по иtшýOrшlЁонпоfi акrfifiIфтfi и веденшо ITP:
6. На 0t якв€tря 2022 r. на тФрýтOрýfi

искоII8емых, в том числе, попскоýых
IIр€дпрвЕамательского 

рнске * на условrtяхоiй*Бй-'Жii;ЫТ*};_*;",жJжх;ff_*;;*",(yй""Б"'J;"ii.iЖ;;
7 l1lМинприроды России от l0. l r.ZO LO .rla iвзl.

{.":lявштельному лр}týцнýу} в *оr"ййы;-;;й;;

ведрполь:Jователей lre тsрритории
(,еологоразведочньж 

работ, о,n" unТnТ
федера.пьно.о b*py.u .on*p** -,", 

;ý;;;;
уrолъ * объеrrовп



объsм iilIaýEpyeмbo( затет на ГРР соЕrа&rlffýт

Совсщrrrrrе рGкOмецýrЁт;

I, trIрипrгь к сý9декшо результатý геоJIоrор&зведот{ьrханполItЕýнам годовьrх rшtшсвьs( показателсй:
работ 202l r. с0 следиощЕм

l' (Jýратýтъся } Роспр-крож*дl*р с иltнtкятsý.* шроýад*rrия вЕеФчýр€днъш( ýрOвёпокI:""*** Условпý опц"*gиоЫuп* oi"g**u"r* * -* й*-Ь"Т;Ж,Ь ý црIшожgfiýýм

вgд шолезноrп
иýкоrI8емOг0

внд полезного
ископаемогt)

Начальвшк ýепартам*кm

Cer<peTapb



*-*.-ъ,, --Фъъ

К Праказу * *со,#еМД РАссъикfi

Пспо.ппrге.ль: * касымова н.г. (499) 2s4-24-6l
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