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КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ НА 01.03.2015
(ТВЕРДЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ)

По данным Росгеолфонда:
из проверенных 1671 
лицензий 20,25 % имели 
ошибки в координатах

Территориальные органы 
Роснедра

Количество 
действующих 

лицензий
Кавказнедра 50

Югнедра 96

Приволжскнедра 253

Севзапнедра 169

Центрнедра 154

Уралнедра 326

Сибнедра 666

Центрсибнедра 966

Якутнедра 297

Дальнедра 1334

Тер. море + внутреннее море 4

ВСЕГО 4315



ВИДЫ ВЫЯВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

57%

17%

10%

10%
3% 3%

Несоответствие контуров на графическом 
приложении и контура, построенного по 
координатам в лицензии 

Пересечение с другими действующими 
лицензиями 

Ошибки в координатах 
(самопересечения, отскоки, точки с одинаковыми 
координатами) 

«Неполные» координаты в лицензии (координаты 
только крайних точек линейного контура 
россыпи или только условного центра лицензии)

Отсутствие в лицензии графических приложений 

Условные (местные) координаты 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
(ст. 7.1 Закона РФ «О Недрах»)

Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или 
арифметические ошибки либо подобные ошибки), допущенные при 
оформлении или переоформлении лицензий на пользование недрами, в том 
числе в сведениях о границах участков недр, исправляются федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его 
территориальным органом, относительно участков недр местного значения 
- уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта РФ 
• в течение 15 календарных дней после обнаружения ими технических 

ошибок 
• в течение 60 календарных дней после получения от владельца лицензии 

на пользование недрами заявления об исправлении в этой лицензии 
технических ошибок в случае подтверждения указанными органами 
наличия таких ошибок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
(ст. 7.1 Закона РФ «О Недрах»)

Что: Технические ошибки - описки, опечатки, грамматические или 
арифметические ошибки либо подобные ошибки.
Когда: при оформлении или переоформлении лицензий на 
пользование недрами.
В каких основных случаях: 
• при описании границ лицензионных участков, в том числе 

географические координаты, по глубине;
• несоответствие границ лицензионного участка и объема 

переданных Недропользователю запасов и прогнозных ресурсов 
полезных ископаемых;

Кто: 1) федеральный орган управления государственным фондом недр 
или его территориальный орган, 2) уполномоченный орган 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации.
Сколько времени: в течение 15 календарных дней после обнаружения 
технических ошибок или в течение 60 календарных дней после 
получения от владельца лицензии заявления об исправлении в этой 
лицензии технических ошибок.
Ограничения: если такое исправление не влечет за собой 
прекращение, возникновение, переход права пользования недрами.



Пример 1. Сутарское месторождение
По результатам аукциона (2005 г) 
• недропользователю переданы запасы 

кат. С1 369,3 млн. т при среднем сод. 
железа 32,7 %. 

• 3 рудных тела.
• Площадь участка 27 кв. км

Стартовый разовый платеж был 
рассчитан из запасов кат. С1 369,3 млн. т и 
составлял 150 млн. руб.; 
Разовый платеж по итогам аукциона-
157,5 млн. руб.

Фактически:
• Площадь участка в указанных в 

лицензии координатах – 15,5 кв. км
• В контуре лицензии – одно рудное 

тело с запасами 29 млн. т

Углов
ые 
точки 
участк
а недр

Северная широта Восточная долгота 
Граду-

сы
Минут

ы
Секун

ды
Градус

ы
Минут

ы
Секун

ды

1 48 55 22 131 29 30
2 48 55 08 131 30 08
3 48 47 30 131 24 10
4 48 48 25 131 23 50

Углов
ые 

точки 
участ

ка 
недр

Северная широта Восточная долгота 
Градус

ы
Минут

ы
Секун

ды
Градус

ы
Минут

ы
Секун

ды

1 48 55 22 131 29 30
2 48 55 08 131 30 08
3 48 48 36 131 24 54
4 48 49 56 131 23 04

При выдаче лицензии 
(85 % переданных запасов - за 

контуром лицензии)

При исправлении тех. ошибки 



Пример 1. Сутарское
месторождение

Для определения и подтверждения 
фактического пространственного 
расположения рудных тел 
• выполнена компьютерная обработка 

данных геологического отчета 
«Железорудные месторождения 
Малого Хингана. Отчет о 
результатах геологоразведочных 
работ, проведенных на 
Костеньгинском и Сутарском
железорудных месторождениях в 
1967-1975 гг. с подсчетом запасов 
по состоянию на 01.09.1975 г.» 
(Протокол ГКЗ от 28.04.1976 г. № 
7620).

• Составлена «Схема расположения 
Лицензионного участка и рудных 
тел Сутарского месторождения 
железистых кварцитов масштаба 
1:100 000»

• Получено письмо Биробиджанского 
ФБУ ТФГИ о подтверждении 
фактических координат контуров 
подсчета запасов



Пример 2. Елшанское месторождение стекольных песков
В  2001 г при получении 
горноотводного акта – 26 угловых 
точек, при этом в каталоге 
координат  угловых точек горного 
отвода допущена техническая 
ошибка: вместо 85 в графе Y
указано 84 (произошло смещение 
контура горного отвода на 100 км 
от фактического местонахождения)

В 2003 году при внесении 
изменений  в лицензию (Прил. 13 
к лицензии)  указаны 26 угловых 
точек, площадь по уточненному 
горноотводному акту – 31,55 га;
при пересчете прямоугольных 
координат в географические 
допущена техническая ошибка ( 
21//-25// по широте и    2/11// - 2/18// 

по долготе; контур участка недр 
оказался удален от фактического 
месторасположения на 2,5-3 км)



Пример 2. Елшанское месторождение стекольных песков
Недропользователем

• Проведены топогеодезические работы 

• Определены географические координаты 
фактического положения границ горного 
отвода

• Представлен отчет «Контроль существующей 
опорной маркшейдерской сети для 
производства маркшейдерских работ на 
Елшанском месторождении стекольных 
песков» с выводом о наличии технической 
ошибки при пересчете прямоугольных 
координат в географические

Управление Роскадастра по Волгоградской 
области подтвердило правильность
определенных прямоугольных и географических 
координат лицензионного участка.



Доказательством наличия технических ошибок в лицензиях 
на пользование недрами являются:

• Специальная работа по выявлению ошибок в 
характеристике границ лицензионного 
участка, выполненная специализированной 
маркшейдерской или топогеодезической организацией 
(структурным подразделением), обладающей 
соответствующими техническими и кадровыми 
возможностями и имеющей лицензию на производство 
маркшейдерских работ;

• Заключение соответствующего подразделения 
Росреестра, по правильности определения координат 
лицензионного участка (рекомендуется);

• Заключение территориального фонда геологической 
информации о наличии технической ошибки при 
описании границ лицензионного участка и 
подтверждении уточняющей информации по его 
границам.



ПРОЦЕДУРА ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

«Административный регламент Федерального агентства по 
недропользованию по исполнению государственных функций по 
осуществлению выдачи, оформлению и регистрации лицензий на 
пользование участками недр, внесения изменений и дополнений в 
лицензии на пользование участками недр, а также переоформления 
лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования и иных 
уполномоченных органов, решений о досрочном 
прекращении, приостановлении и ограничении права пользования 
участками недр» - утвержден Приказом Минприроды России от 29 сентября 
2009 года № 315, в редакции от 19.02.2015 № 61.

Результатом исполнения государственной функции по осуществлению 
внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками 
недр является:
• выдача заявителю зарегистрированного дополнения к лицензии на право 

пользования недрами 
• или отказа во внесении изменений и дополнений в лицензию на право 

пользования недрами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


