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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок рассмотрения 

и согласования ООО «Газпром добыча Уренгой» (далее – Общество), 
документации юридических или физических лиц (далее Заявителя) на 
застройку площадей залегания полезных ископаемых на лицензионных 
участках углеводородов (далее – на застройку горных отводов) ООО «Газпром 
добыча Уренгой», включая размещение строительства подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований 
следующих нормативных актов: 

• Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 
• Закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 № 221; 
• Земельный кодекс Российской Федерации; 
• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
• Административный регламент предоставления федеральным 

агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче 
заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей 
залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.02.2013 № 53; 

• Инструкция по оформлению горных отводов для разработки 
месторождений полезных ископаемых (утв. МПР РФ 07.02.1998 № 56, 
Госгортехнадзором РФ 31.12.1997 № 58) (ред. от 13.07.2006); 

• Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений 
и природных объектов от вредного влияния горных разработок от 27.06.2002 
№ 39 (РД 07-113-96). 

1.3. Основные понятия: 
Государственный кадастровый учет – действия уполномоченного органа 

по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о 
недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого 
недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или 
подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а 
также иных предусмотренных Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости» сведений о недвижимом имуществе; 

Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с федеральными законами; 

Недропользователь – ООО «Газпром добыча Уренгой»; 
Площадь залегания полезных ископаемых (горный отвод) – часть недр, 

предоставленная в пользование ООО «Газпром добыча Уренгой»; 
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Кадастровый квартал – наименьшая единица кадастрового деления 
территории кадастрового района, на которую открывается самостоятельный 
раздел государственного реестра земель кадастрового района. 

Ответственное лицо – лицо, назначенное распорядительным документом 
Общества или в соответствии со своими должностными обязанностями 
является ответственным за направление документации Заявителя должностным 
лицам Общества, в том числе структурным подразделениям, службам, 
филиалам, и оформление и направления в адрес Заявителя по итогам 
рассмотрения согласия Общества либо отказа на застройку горного отвода. 

1.4. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего Положения 
возлагается на руководителей структурных подразделений (служб, филиалов), 
заместителей генерального директора при осуществлении рассмотрения и 
согласования представленной юридическим или физическим лицом (далее 
Заявитель) документации на застройку площадей залегания полезных 
ископаемых на лицензионных участках углеводородов (далее – на застройку 
горных отводов) ООО «Газпром добыча Уренгой», включая размещение 
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

 
2. Перечень документов, необходимых для получения Заявителем 

согласования разрешения на застройку горных отводов 
 
2.1. Для согласования Заявителю разрешения на застройку горных 

отводов последний направляет в адрес Общества письменное обращение 
(Приложение 1) о согласовании границ земельного участка с приложением 
следующих документов: 

2.1.1. Топографический план участка предстоящей застройки и 
прилегающей к ней территории на бумажном носителе в одном экземпляре. 

План составляется в масштабе не мельче 1:10 000, чтобы была 
возможность однозначно определить местоположение относительно 
существующих объектов Общества, а для объектов значительной 
протяженности – 1:50000, в зависимости от объекта формат плана от А4 до А0. 
В случае если объект значительной протяженности, необходимо сделать карты-
выноски. Размер площади земельного участка, общая площадь с охранной 
зоной – в квадратных метрах, а для подземных сооружений – объем в 
кубических метрах. 

На плане должны быть показаны границы контура образуемых земельных 
участков, их охранные зоны с особыми условиями использования, каталог 
координат в системе МСК-89, принятой для ведения государственного 
кадастрового учета Ямало-Ненецкого автономного округа с указанием внешних 
контуров участка угловых точек поворотов, а также внешних контуров 
расположенных на этом участке месторождений полезных ископаемых. 

Охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков 
составляются на основании соответствующих законодательных, нормативных 
правовых актов и нормативно-технических документов.  
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В случае необходимости, при подготовке топографического плана, 
Заявитель запрашивает у Общества координаты части границы лицензионного 
участка в системе координат МСК-89. 

Топографический план должен быть подписан руководителем Заявителя 
(иного уполномоченного лица, действующего на основании доверенности), и 
заверен печатью. В случае, когда Заявитель привлекает для застройки 
подрядчика, план подписывается также руководителем подрядчика либо иным 
лицом подрядчика, уполномоченным на данные действия в установленном 
порядке. 

2.1.2. Границы земельных участков и их охранные зоны предоставляются  
в формате MapInfo или ArcGIS в системе координат МСК-89, принятой для 
ведения государственного кадастрового учета Ямало-Ненецкого автономного 
округа на электронном носителе. 

Электронный вид структуры таблиц земельных участков формата 
MapInfo должна содержать следующую информацию в атрибутивной части 
(поля должны быть символьными): 

идентификационный номер (ID); 
Заявитель; 
объект строительства, проектирования; 
разрешённое использование; 
фактическое использование; 
категория земель; 
площадь (в квадратных метрах); 
общая площадь с охранной зоной (в квадратных метрах); 
местоположение; 
кадастровый квартал; 
обозначение образуемого земельного участка; 
дополнительные сведения (аренда, срок действия); 
примечание. 
2.1.3. Краткая пояснительная записка, включающая сведения об объекте 

намечаемого строительства с указанием основных параметров объекта 
строительства (диаметр труб, глубина, высота, ширина дороги); 

2.1.4. Схема проезда спецтехники к объекту строительства по территории 
горных отводов Общества. 

2.2. В случае необходимости Заявитель имеет право представить 
дополнительные документы, уточняющие сведения, изложенные в 
представленных документах, Общества вправе потребовать у Заявителя 
дополнительные документы, уточняющие сведения об объекте. 

 
3. Порядок рассмотрения и согласования в Обществе разрешения 

Заявителя на застройку горных отводов 
 

3.1. Письменное обращение Заявителя (Приложение 1) и приложенные 
к нему документы с резолюцией уполномоченного лица Общества 
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направляются заместителю генерального директора по направлению 
деятельности. 

3.2. Рассмотрение и согласование поступивших документов Заявителя 
осуществляется ответственным лицом в течении 10 рабочих дней с момента 
поступления документов Общества следующем порядке:  

3.2.1. Производственный отдел по землеустройству и оформлению прав 
на земельные участки УОРР и СОФ филиала Общества; 

3.2.2. Технический отдел УОРР и СОФ филиала Общества; 
3.2.3. Производственный отдел по ремонту, эксплуатации и содержанию 

автомобильных дорог УОРР и СОФ филиала Общества; 
3.2.4. Начальник УОРР и СОФ филиала Общества; 
3.2.5. Служба главного маркшейдера при администрации Общества; 
3.2.6. Начальник Уренгойского газопромыслового управления филиала 

Общества (УГПУ); 
3.2.7. Начальник нефтегазодобывающего управления филиала Общества 

(НГДУ); 
3.2.8. Начальник линейного производственного управления 

межпромысловых трубопроводов филиала Общества (ЛПУ); 
3.2.9. Начальник газопромыслового управления по разработке 

ачимовских отложений филиала Общества (ГПУпРАО); 
3.2.10. Геологический отдел администрации Общества; 
3.2.11. Отдел по разработке месторождений администрации Общества; 
3.2.12. Отдел охраны окружающей среды администрации Общества; 
3.2.13. Отдел главного энергетика администрации Общества; 
3.2.14. Управление корпоративной защиты филиала Общества; 
3.2.15. Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному 

строительству; 
3.2.16. Заместитель генерального директора по производству; 
3.2.17. Заместитель генерального директора по добыче и подготовке 

газового конденсата, нефти; 
3.2.18. Заместитель генерального директора - главный геолог. 
Указанные должностные лица и структурные подразделения, в том числе 

службы и филиалы Общества, вправе излагать свои замечания исключительно 
по вопросам, входящим в их компетенцию. 

При согласовании необходимо учитывать земельные участки, уже 
стоящие на государственном кадастровом учете и не допускать наложений 
земельных участков, учитывать проект планирования обустройства 
месторождений Общества, а также учитывать последствия планируемой 
застройки Заявителем.  

В случае необходимости документы Заявителя могут направляться для 
рассмотрения и согласования в другие структурные подразделения Общества. 

3.3. Все записи и пояснения в процессе согласования вносятся в 
ведомость согласований установленного образца (Приложение 2) являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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3.4. Руководитель структурного подразделения, получивший для 
согласования документацию Заявителя, в двухдневный срок анализирует её 
содержание, используя Геоинформационный портал Общества и при 
отсутствии замечаний вносит необходимую запись в ведомость согласований. 

3.5. Если в ходе согласования документации возникли замечания, они 
оформляются письмом за подписью генерального директора Общества (иного 
уполномоченного в установленном порядке лица) на имя руководителя 
Заявителя.  

Рассмотрение и согласование документации продолжается только после 
устранения отмеченных в ведомости замечаний. 

3.6. После рассмотрения документации ответственное лицо Общества 
подготавливается в адрес Заявителя письмо за подписью генерального 
директора Общества (иного уполномоченного в установленном порядке лица) о 
согласии недропользователя на застройку Заявителем горного отвода либо об 
отказе в согласовании с указанием причин отказа (Приложение № 3).  

В случае необходимости, служба главного маркшейдера администрации 
Общества одновременно с согласованием документации, подготавливает, и 
направляет в адрес ответственного лица, справку недропользователя, 
характеризующую перспективы разработки месторождения, ожидаемые потери 
и/или объем консервации запасов полезных ископаемых в связи с намечаемой 
застройкой в пределах горного отвода. 

Справка подписывается главным маркшейдером и главным геологом, 
утверждается генеральным директором (лицом его замещающим). 

3.7. Документация с приложением второго экземпляра письма о согласии 
недропользователя на застройку Заявителем горного отвода либо об отказе в 
согласовании передаются ответственным лицом на хранение на бумажном 
носителе в производственный отдел по землеустройству и оформлению прав на 
земельные участки УОРР и СОФ, на электронном носителе в Службу главного 
маркшейдера, который вносит необходимую информацию в 
Геоинформационный портал Общества. 

3.8. Если по истечении срока, указанного в согласии недропользователя, 
Заявителем не получено разрешение Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ на осуществление застройки площадей залегания полезных 
ископаемых согласно Административному регламенту, указанному в п.1.2. 
настоящего Положения, то согласие и справка недропользователя считаются 
недействительными.  

3.9. Передача Заявителем согласия и справки недропользователя 
(Общества) на застройку горного отвода иным юридическим или физическим 
лицам не допускается. 

3.10. После завершения строительства Заявитель обязан передать 
недропользователю (Обществу) исполнительную топографическую съёмку 
законченного строительством объекта на электронном носителе используя 
любой из указанных форматов: MapInfo, AutoCad, ArcGis. 

3.11. Недропользователь (Общество) имеет право письменно запросить 
объективные данные о состоянии зданий, сооружений и технологического 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке рассмотрения и согласования документации  

заявителя  на застройку площадей залегания полезных ископаемых  на 
лицензионных участках  углеводородов ООО «Газпром добыча Уренгой» 

№ ___ от __.___.____ 
 

 
 

Бланк  
заявителя 

 
 

Генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 
С.В. Мазанову 

 
 
 
 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 

Прошу Вас согласовать застройку площади горного отвода                  
ООО «Газпром добыча Уренгой» для строительства объекта______, общей 
площадью_____, расположенного по адресу_____ на лицензионном 
участке_____. 

После завершения строительства обязуюсь передать недропользователю  
(ООО «Газпром добыче Уренгой») исполнительную топографическую съёмку 
объекта на электронном носителе, используя один из следующих форматов: 
MapInfo, AutoCad, ArcGis. 
 
Приложение: 

1. Топографический план участка предстоящей застройки; 
2. Электронный вид границ земельного участка; 
3. Краткая пояснительная записка; 
4. Схема проезда спецтехники к объекту строительства по территории 

горных отводов ООО «Газпром добыча Уренгой». 
 

 
 

Подпись уполномоченного лица Заявителя 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке рассмотрения и согласования документации  

заявителя  на застройку площадей залегания полезных ископаемых  на 
лицензионных участках  углеводородов ООО «Газпром добыча Уренгой» 

№ ___ от __.___.____ 

 



 
 

ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЙ 
 
Наименование объекта: _______________________________________________ 
Местоположение: ______________________________________________________ 
Заявитель: ____________________________________________________________ 
Подрядчик: ___________________________________________________________ 
Общая площадь: ______________________________________________________ 
Площадь с охранной зоной: _____________________________________________ 
 

№  
п/п Филиал, служба, отдел Должность,  

Ф.И.О. 
Подпись, 

дата 
согласования 

Примечание 

1. 

Производственный отдел по 
землеустройству и оформлению 
прав на земельные участки УОРР и 
СОФ 

   

2. Технический отдел УОРР и СОФ    
3. Производственный отдел по 

ремонту, эксплуатации и 
содержанию автомобильных дорог 
УОРР и СОФ 

   

4. Начальник УОРР и СОФ    

5. Служба главного маркшейдера при 
администрации Общества 

   

6. Уренгойское газопромысловое 
управление 

   

7. Нефтегазодобывающее управление    

8. 
Линейно производственное 
управление межпромысловых 
трубопроводов 

   

9. Газопромысловое управление по 
разработке ачимовских отложений 

   

10. Геологический отдел 
администрации Общества 

   

11. Отдел по разработке месторождений 
администрации Общества 

   

12. Отдел охраны окружающей среды 
администрации Общества 

   

13. Отдел главного энергетика 
администрации Общества 

   

14. Управление корпоративной защиты    

15. 
Заместитель генерального директора 
по ремонту и капитальному 
строительству 

   

16. Заместитель генерального директора 
по производству 

   

17. 
Заместитель генерального директора 
по добыче и подготовке газового 
конденсата, нефти 

   

18. Заместитель генерального директора 
- главный геолог 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке рассмотрения и согласования документации  

заявителя  на застройку площадей залегания полезных ископаемых  на 
лицензионных участках  углеводородов ООО «Газпром добыча Уренгой» 

№ ___ от __.___.____ 
 

 
ОАО «ГАЗПРОМ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

(ООО «Газпром добыча Уренгой») 

Генеральному директору  
ООО «Застройщик» 

 
И. И. Иванову 

 Железнодорожная ул., д. 8, г. Новый Уренгой, 

Ямало- Ненецкий автономный округ, Российская Федерация, 629307 

Тел.: (3494) 94- 83- 01, факс: (3494) 94- 83- 33 

E- mail: gdu@gd- urengoygazprom.ru, www.gd- urengoy.gazprom.ru  

OKПО 05751745, ОГРН1028900628932, ИНН/КПП 8904034784/997250001 

  №  

на №  от  

                                                                         
 

Уважаемый Иван Иванович! 
 

Рассмотрев представленные материалы, ООО «Газпром добыча Уренгой» 
согласовывает ООО «Застройщик» застройку площади горного отвода         
ООО «Газпром добыча Уренгой» под размещение объекта ______. 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по 
выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей 
залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений, Заказчику-застройщику до начала строительства 
объекта необходимо получить разрешение на осуществление застройки 
площадей залегания полезных ископаемых. 

В течении трех месяцев после окончания строительства и получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, прошу представить в адрес 
недропользователя (ООО «Газпром добыча Уренгой») следующую 
документацию:  

- исполнительный топографический план объекта, включая трассы 
трубопроводов различного назначения, кабельных линий, с координатами 
угловых точек в системе координат, принятой пользователем недр, либо в 
единой государственной системе координат; 
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- выписку из акта приемки объекта о выполнении предусмотренных 
проектом строительства мер, обеспечивающих охрану объекта от вредного 
влияния горных разработок, и выполнении условий, на которых разрешена 
застройка. 

Указанная документация необходима недропользователю для 
достоверного и своевременного обновления дежурной карты застройки горного 
отвода. 

В случае неполучения ООО «Застройщик» в срок до 00.00.0000г. от 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ разрешения на 
осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых согласно 
Административному регламенту настоящее согласие и справка 
недропользователя считаются недействительными. 
 
Приложение:  

1. Обзорная схема размещения проектируемого объекта ______ на 1 л. в 
2 экз. 
 
 
 
Заместитель генерального директора     
по ремонту и капитальному строительству                                    С.В. Трушин    
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Приложение № 4 
к Положению о порядке рассмотрения и согласования документации  

заявителя  на застройку площадей залегания полезных ископаемых  на 
лицензионных участках  углеводородов ООО «Газпром добыча Уренгой» 

№ ___ от __.___.____ 
 

  
УТВЕРЖДАЮ                                                                     

Генеральный директор                                                                   
ООО «Газпром добыча Уренгой»                                                                       
________________С. В. Мазанов                                                                        
«___»__________________2014 г. 

 
Справка 

недропользователя, характеризующая перспективы разработки 
месторождения, ожидаемые потери и/или объем консервации запасов 
полезных ископаемых в связи с намечаемой застройкой в пределах горного 
отвода __________ под площадью охранной зоны объектов ___________. 
 

1. В пределах горного отвода ______ предполагается застройка части его 
территории объектами _________. Расширение _______, диаметром ___ мм. 
Площадь застройки горного отвода _______, составит ____ км2 (____ га). 

2. Объект застройки горного отвода расположен над ________. 
Проектируемые объекты застройки не окажут негативного влияния на 
добывные мероприятия по извлечению запасов ______ из ______. 

3. Проведение геологоразведочных работ на нефть и газ в районе 
застройки территории горного отвода объектами указанного ______ - 
недропользователем не планируется. 

4. В пределах застройки горного отвода _______ существует 
маркшейдерско-геодезический полигон для контроля развития процессов 
сдвижения земной поверхности в процессе отработки _________. Фактов 
активного сдвижения земной поверхности, возникших по техногенным 
причинам, и поверхностных газонефтепроявлений за период разработки 
_______ (___ лет) не зафиксировано. 

 
 
Заместитель генерального директора-                                      М.Г. Жариков 
главный геолог 
 
Главный маркшейдер                                                                   В.В. Билянский 
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