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Федеральное агентство по недропользованию провело анализ практики 

примененияПостановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 N 118 "Об 

утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 

разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных 

ископаемых и видам пользования недрами", Приказа Минприроды России от 25.06.2010 N 

218 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на 

разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию 

горных выработок, и первичную переработку минерального сырья" и в дополнение к письму 

от 19 декабря 2012 года N ЕК-04-30/12862 сообщает следующее. 

 

В соответствии со статьей 23_2 Закона Российской Федерации "О недрах" разработка 

месторождений полезных ископаемых и пользование недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, осуществляются в соответствии с утвержденными 

техническими проектами. 

 

Подготовка проектной документации на пользование недрами заключается в разработке 

обоснованных технических и технологических решений, обеспечивающих выполнение 

условий пользования участком недр, рациональное комплексное использование и охрану 

недр, а также выполнение требований законодательства Российской Федерации о 

недрах. Требования к структуре и оформлению проектной документации на разработку 

месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных 

выработок и первичную переработку минерального сырья определены приказом 

Минприроды России от 25.06.2010 N 218. 

 



К отношениям, связанным с капитальным строительством (в том числе, к строительству 

объектов инфраструктуры горнодобывающей промышленности) применяется 

законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности. Так, в 

частности, в соответствии сп.3_4 ст.49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подлежит государственной экспертизе и, следовательно, должна выполняться в 

соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, 

проектная документация на опасные производственные объекты, на которых ведутся 

горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и 

разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым 

способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых, 

проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности. Капитальное 

строительство объектов горнодобывающей промышленности должно производиться на 

основании проектной документации, подготовленной и утвержденной в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.97 

N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". В 

соответствии со статьей 8 указанного закона, техническое перевооружение, капитальный 

ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта, к которым 

относятся объекты ведения горных работ, осуществляются на основании документации, 

разработанной в порядке, установленном этим законом, с учетом законодательства о 

градостроительной деятельности, если указанная документация не входит в состав 

проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Технические проекты разработки месторождений полезных ископаемых не являются 

проектной документацией на строительство, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение или реконструкцию объектов, таким образом, к ним не применяются 

требования законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные 

со строительством или созданием, реконструкцией, техническим перевооружением 

объектов, в том числе опасных. Разделы технических проектов на разработку 

месторождений твердых полезных ископаемых и иных видов пользования недрами, в 

которых содержится анализ решений, связанных с капитальным строительством, 

приводятся для обеспечения возможности комплексного анализа технических и 

технологических решений, связанных с пользованием недрами. 

 

С учетом вышеизложенного, в настоящее время при согласовании в Комиссии Роснедра 

проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, 

подготовленной в строгом соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 

25.06.2010 N 218, к ним не могут быть применены требования о представлении копий 

заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы, экспертизы 

промышленной безопасности, поскольку законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены случаи, в которых необходимо получение таких экспертиз для технических 

проектов разработки месторождений полезных ископаемых, как не установлено и 

соответствующего порядка прохождения таких экспертиз для указанных проектов. 



 

В случае представления на согласование в Роснедра технического проекта разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием участками недр в составе проектной документации на 

капитальное строительство, в соответствии с пп."в" п.16 "Положения о подготовке, 

согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 

недрами", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2010 N 118, к такой проектной документации должны быть приложены заключения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

государственной экологической экспертизы, экспертизы промышленной безопасности. 
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