ГРАФИК
рассмотрения планов и схем развития горных работ и годовых программ на 2016 год
по предприятиям, разрабатывающим месторождения полезных ископаемых
и использующие недра не связанные с добычей
№
п/п
1

Место
Дата и время
рассмотрения рассмотрения
2
3
4
5
Предприятия Пермского края и Кировской области
с круглогодичным производством горных работ

Организация

Наименование объекта

«АВИСМА» филиал ПАО
«Корпорация ВСМПОАВИСМА»

Карьер по добыче карбонатных
пород месторождения «Гора
Матюковая»;
Карьер строительного песка
Персиловский

1.

2.

3.
4.

АО «Березниковский содовый
завод»
АО «Вижайский каменный
карьер»

ООО «ВК Трейд»

5.
ООО «ГалоПолимерПашия»

6.

ОАО «Гипсополимер»

7.

ООО «Горнодобывающая
компания»

8.

ОАО «Горнозаводскцемент»

9.
ООО «Горно-химическая
компания»

10.
11.

ООО «Ергач»
ООО «Западуралнеруд»

Карьер по добыче известняков
Костанокского участка
Чаньвинского месторождения;
Карьер технической соли
Карьер по добыче габбродиабазов месторождения
«Вижайская дайка»
Карьер по добыче известняков
месторождения «Шипичатское»
(блоки В и С1-II)
Карьер по разработке
карбонатных пород Южного
участка Сысоевского
месторождения
Карьер гипса Чумскасского
месторождения
Карьер по добыче известняков
Заготовкинского месторождения
Карьеры по добыче цементного
сырья Ново-Пашийского
месторождения
Карьер по добыче известняков
Переломного и ЮжноШавринского участков
Всеволодо-Вильвенского
месторождения
Карьер по добыче и переработке
гипсового и гипсоангидритового
камня
Карьер «Луньевский»;
Карьер «Утесовский»

г. Пермь,
ЗападноУральское
управление
(Комсомольски
й пр.34Б)

04.12.2015
11 ч. 00 мин

— // —

02.12.2015
13 ч. 30 мин.

— // —

25.11.2015
13 ч. 30 мин.

— // —

18.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

04.12.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

14.12.2015
9 ч. 30 мин.
15.12.2015
13 ч. 30 мин.

— // —
— // —

14.12.2015
13 ч. 30 мин.

— // —

07.12.2015
13 ч. 30 мин.

— // —

18.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

09.12.2015
13 ч. 30 мин.

12.

ОАО «ЗМУ КЧХК»

13.
ООО «КНАУФ ГИПС
КУНГУР»

14.

ООО «Надеждинское»

15.

ОАО «Советская ПМК
№ 15»

16.

ООО
«Октябрьскагропромхимия»

17.
18.
19.

ОАО «Пермавтодор»
ООО «Пермская нерудо добывающая компания»
ООО «Прикамская гипсовая
компания»

20.
ОАО «Сарановская шахта
«Рудная»

21.
22.

ООО «Сталагмит-Экскурс»
АО «Теплогорский карьер»

23.
ООО «Урал Ресурс»

24.

ПАО «Уралкалий»:

25.
26.

АО «Филипповский карьер»
ООО «Центрнеруд»

Участок размещения
промышленных сточных вод в
пластах горных пород
Карьер по добыче гипса
Дейковского месторождения;
Карьер по добыче гипса
Шубинского месторождения;
Карьер по добыче гипса Южного
участка Ергачинского
месторождения
Карьер по разработке
трахибазальтов Надеждинскоого
месторождения
Карьер по добыче карбонатных
пород Борисовского участка
Береснятского месторождения
Карьер Дороховского
месторождения известняков
Карьер по разработке
Истяковсого месторождения
карбонатных пород
Карьер по добыче известняков
месторождения «Большой лог»
Карьер строительного гипса
«Разепинский»
Рудник с подземным способом
разработки Главного
Сарановского месторождения
хромитов;
Россыпь валунчатых руд №2;
Россыпь валунчатых руд №3
Кунгурская Ледяная пещера,
размещенная в естественной
подземной полости
Карьер по разработке габбродиабазов Ломовского
месторождения
Карьер по разработке
строительного гипса Югозападного участка месторождения
«Богомоловский лог»
Рудник с подземным способом
разработки БКПРУ-2
Рудник с подземным способом
разработки БКПРУ-4
Рудник с подземным способом
разработки СКРУ-1
Рудник с подземным способом
разработки СКРУ-2
Рудник с подземным способом
разработки СКРУ-3
Карьер технической соли СКРУ-1
Карьер Гамовского
месторождения карбонатных
пород
Карьер по разработке габбродиабазов месторождения
«Рассохинская дайка»

— // —

25.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

15.12.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

10.12.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

19.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

09.12.2015
10 ч. 00 мин.

— // —

17.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

26.11.2015
11 ч. 00 мин.
14.12.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

— // —

11.12.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

03.12.2015
13 ч. 30 мин.

— // —

24.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

17.11.2015
11 ч. 00 мин.

г. Соликамск,
А1, ул. Мира,
14,
каб. 206,
ПАО
«Уралкалий»

23.12.201524.12.2015
10 ч. 00 мин.
- 14 ч. 00
мин.

— // —

01.12.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

17.11.2015
13 ч. 30 мин.

27.
28.

АО «Чимбулатский карьер»
АО «Чусовской
металлургический завод»

Карьер по добыче карбонатных
пород месторождения
«Пикинское»
Карьер флюсовых известняков
«Белый камень»

— // —

15.12.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

02.12.2015
10 ч. 00 мин.

Предприятия Пермского края и Кировской области
по объектам добычи лечебных грязей и минеральных вод
29.
АО «Вятское
машиностроительное
предприятие «Авитек»

Участок по добыче минеральных
вод из скважин №58929 и №66739

30.

ООО «Апицентр Тенториум»

Верхне-Муллинский участок
месторождения минеральных вод

31.

ОАО «Вятско-Полянский
машиностроительный завод
«Молот»

Участок по добыче минеральных
вод из скважины №58973

32.

ОАО «ГалоПолимер Пермь»

33.

КОГБУЗ «Кировская
областная больница
восстановительного лечения»

34.

ЗАО «Курорт Ключи»

35.

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

36.

АО «Пермский
свинокомплекс»

37.
38.

ООО «Санаторий Демидково»
ООО «Санаторий «Колос»

Месторождение минеральных вод
«Галоген»
Участок «Областной»
Нижнеивкинского месторождения
минеральных вод
Ключевское месторождение
минеральных вод
Уксть-Качкинские месторождения
минеральных вод
Майский участок месторождения
минеральных вод
Участок Полазненского
месторождения минеральных
лечебных и лечебно-столовых вод
Северный участок
Нижнеивкинского месторождения
минеральных вод
Месторождение минеральных вод
«Лесная Новь»

г. Пермь,
Комсомольский
пр.34Б,
08.12.2015
Западно10 ч. 00 мин.
Уральское
управление
19.11.2015
— // —
13 ч. 30 мин.
— // —

08.12.2015
09 ч. 30 мин.

— // —

17.12.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

01.12.2015
10 ч. 00 мин.

— // —

17.11.2015
11 ч. 00 мин.
26.11.2015
13 ч. 30 мин.

— // —
— // —

24.11.2015
13 ч. 30 мин.

— // —

18.11.2015
13 ч.30 мин.

— // —

03.12.2015
10 ч. 30 мин.

— // —

08.12.2015
11 ч. 00 мин.

39.

ООО «Санаторий «Лесная
Новь»

40.

ЗАО «Санаторий НижнеИвкино»

Участок «Нижне-Ивкино»
Нижнеивкинского месторождения
минеральных вод

— // —

01.12.2015
09 ч. 30 мин.

41.

ФБУ Центр реабилитации
Фонда социального
страхования РФ «Вятские
Увалы»

Бурмакинские месторождения
минеральных вод

— // —

08.12.2015
9 ч. 00 мин.

— // —

01.12.2015
10 ч. 30 мин.

42.
Филиал АО «РЖД-здоровье» санаторий «Сосновый Бор»

Месторождение лечебных грязей
Старица №1 и № 2;
Участок месторождения
минеральных вод

Предприятия Оренбургской области
по объектам с круглогодичным производством горных работ
43.
ООО «Кумакский карьер»

Карьер Кумакский огнеупорных
глин

г. Оренбург,
пр.
Дзержинского
д. 2, каб. 402

30.11.2015
10 ч.00 мин.

44.
45.
46.

47.

ЗАО «Литосфера»

АО «Новотроицкий
цементный завод»

49.

АО «Оренбургские минералы»

52.
53.
54.
55.
56.
57.

ЗАО «Ормет»
ОАО «Орское
карьероуправление»
Орский щебеночный завод
филиал ОАО «Первая
Нерудная Компания»
ЗАО «ОлТрейд»
ОАО «Оренбургуголь»
ООО «Пром-Актив»
ООО «Руссоль»
ЗАО «Силикатный завод»

58.
ООО «ЮжУралгипс»

59.

09.11.2015
11 ч.00 мин.

— // —

10.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

11.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

12.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

13.11.2015
10 ч. 00 мин.

— // —

16.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

17.11.2015
9 ч. 30 мин.

Карьер габбро-диабазов

— // —

18.11.2015
10 ч. 00 мин.

Карьер Гудроновского
месторождения туфов

— // —

19.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

20.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

30.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

23.11.2015
10 ч. 00 мин.

— // —

24.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

25.11.2015
9 ч. 30 мин.

— // —

26.11.2015
11ч. 00 мин.

— // —

27.11.2015
10 ч. 00 мин.

г. Уфа,
ул. Мира, д.14,
ЗападноУральское
управление
Ростехнадзора

07.10.2015
10 ч. 10 мин.

Карьер Кураганского
месторождения строительного
камня
Карьер, участок №3
ООО «Медногорский щебеночный Медногорского месторождения
завод»
строительного камня

ООО «Новокиевский
щебеночный завод»

51.

— // —

ООО «Медногорский щебень»

48.

50.

Карьер Халиловского
месторождения магнезитов

ООО «Южно-Уральская
Горно-перерабатывающая
Компания»

Карьер известняка Ириклинского
месторождения
Карьер цементных глин
Новотроицкого месторождения
Карьер Новокиевского
месторождения амфиболитов
Карьер Киембаевского
месторождения хризотил-асбеста
Карьер "Весенний"
Рудник "Джусинский"

Карьер Новоорского
месторождения строительного
камня
Разрез угольный "Тюльганский"
Тюльганского месторождения
бурого угля
Карьер гранитов Новоорского
месторождения
Рудник с подземным способом
разработки Илецкого
месторождения каменной соли
Карьер Южно-Кандуровский
известняка
Карьер по добычи гипсового
камня месторождения "Слудная
гора"
Аккермановский рудник
Аккермановского месторождения
флюсовых известняков, глины
(цементного сырья)

Предприятия Республики Башкортостан
с круглогодичным производством горных работ
60.
ООО «Александровское»

Карьер южного участка
Александровского месторождения
известняков и доломитов
(строительного камня)

61.

ООО Компания «Асылташ»

62.

ОАО «Башкиравтодор»

63.
ООО «Башкирская медь»

64.
65.

ОАО «Башкирская содовая
компания»
ОАО «Башкирское
шахтопроходческое
управление»

66.
ООО «Башминералресурс»

67.
ООО «Баштальк»

68.

ООО «Боксит»

69.

ЗАО Горно-Добывающая
Компания «Хром»

Карьер Сандинского
месторождения огнеупорных глин
1. Карьер известняков
(строительного камня) участка
«Суюш»
2. Карьер известняков
(строительного камня) участка
«Юнусовский»
3. Карьер известняков
(строительного камня) участка №
1 Подгорненского месторождения
4. Карьер известняков
(строительного камня) участка
"Малиновский"
5. Карьер метаморфических пород
(строительного камня) участка
"Ишкильдинский"
6. Карьер магматических пород габбро-диабазов и амфиболитов
(строительного камня)
Искужинского месторождения
7. Карьер доломитов
(строительного камня)
месторождения "13 км"
8. Карьер известняков ЮгоВосточного участка
Мурсалимкинского
месторождения
9. Карьер Абзаковского
месторождения туфов и
порфиритов (Западный участок)
1. Карьер Дергамышского
месторождения меднокобальтовых руд
2. Карьер Ново-Петровский
строительного камня
Площадка солепромысла
Рудник Вишневского
месторождения медноколчеданных руд
1. Карьер Улу-Телякского
месторождения марганцовистых
известняков
2. Карьер Тюлько-Тюбинского
месторождения гипсов
1. Карьер по разработке
Кирябинского месторождения
талька 2. Карьер по разработке
Абдул-Касимовского
месторождения талька
Карьер "Айское" месторождения
бокситов
Карьер Лактыбашского
месторождения магматических
пород

— // —

30.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

03.11.2015;
06.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

23.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

02.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

25.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

09.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

12.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

29.09.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

02.10.2015
10 ч. 10 мин.

70.
71.

72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.

Участок подземного
выщелачивания месторождения
Восточно-Семеновское
Карьер Верхне-Ятвинского
участка Лысогорского
ООО Завод «СтройМинерал»
месторождения кровельных
сланцев
Карьер Казаякского
ООО «Казаякский карьер»
месторождения известняков
Карьер доломитовый Ташлинского
ООО «Карьер Ташла»
месторождения
Участок добычи гранита на
ООО «Мансуровский гранит» Восточном участке Мансуровского
месторождения
1. Опытно-промышленный карьер
участка Ганеевский
месторождения Ганеевское
ЗАО «НаучноЗападно-Буйдинской зоны
производственная фирма
2. Карьер "Контрольное-Южное"
"Башкирская
месторождения Контрольное
золотодобывающая компания»
3. Карьер "Контрольное-III"
месторождения Контрольное
Восточно-Утлыкташской площади
Карьер центральной части
ООО «Потенциал-Недра»
Абзаковского месторождения
туфов и порфиритов
Карьер Пугачевского
ООО «Пугачевский карьер»
месторождения флюсовых
известняков
Карьер Сангалыкского
ООО «Сангалыкский
месторождения диоритов и габбродиоритовый карьер»
диоритов
Карьер Сандинского
ООО «Сандин»
месторождения гипса
Карьер опытной отработки
ООО «Семеновский рудник»
золотосодержащих окисленных
руд
Сибайский карьер
ОАО «Сибайский ГОК»
Карьер известняковый Сибайского
филиала
Участок добычи гранитов на югоООО «Стройиндустрия»
западном участке Мансуровского
месторождения
1. Карьер Шах-Тауского
месторождения известняков для
химической и цементной
промышленности
ЗАО «Сырьевая компания»
2. Карьер Западно-Кардонного
участка Селеукского
месторождения гипсов 3. Участок
добычи цементных глин
Мичуринского месторождения
Карьер восточного участка
ООО «УралТаш»
Ташмурунского месторождения
гранитов
Участок добычи гранитов
ООО «Уральские камни»
Мансуровского месторождения
ООО «Екатеринбургская
промышленная группа»

— // —

14.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

06.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

25.09.2015
10 ч. 10 мин.
27.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —
— // —

27.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

13.11.2015
10 ч. 10 мин

— // —

23.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

22.09.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

09.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

10.11.2015
10 ч. 10 мин

— // —

20.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

20.11.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

11.11.2015
10 ч. 10 мин

— // —

30.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

28.10.2015
10 ч. 10 мин.

— // —

27.11.2015
14 ч. 10 мин.

86.

ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат»

87.
88.

ОАО «Хайбуллинская горная
компания»
ООО «ШУГУР-М ПЛЮС»

1. Карьер "Западно-Озерный"
2. Карьер "Камаган"
3. Карьер "Юлдашевский"
4. Учалинский подземный рудник
5. Карьер "Учалинский"
6. Участок горно-капитального
строительства "Разведочная
выработка в пределах
лицензионного участка Озерного
месторождения медноколчеданных руд"
7. Ново-Учалинское
месторождение медноколчеданных руд
Карьер "Туба-Каин" по добыче
окисленных золотосодержащих
руд
Карьер по добыче строительного
камня Янзигитовского
месторождения

— // —

17.11.2015;
18.11.2015
11 ч. 00 мин.

— // —

30.11.2015
14 ч. 10 мин.

— // —

02.11.2015
14 ч. 10 мин.

Дата и место рассмотрения
 для предприятий Пермского края в период с 16.11.2015 по
20.11.2015 по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 34б,
Западно-Уральское управление.

Организации (объекты) с
круглогодичным
 для предприятий Кировской области в период с 07.12.2015
производством горных работ
по 11.12.2015 по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 223,
общераспространенных
Западно-Уральское управление.
полезных ископаемых
 для предприятий Республики Удмуртия в период с
30.11.2015 по 04.12.2015 по адресу: г. Ижевск, ул.
Дзержинского, 55, Западно-Уральское управление.
Организации (объекты) с
март-апрель-май 2016 г. (не позднее чем за 2 недели до начала
сезонным производством
добычного сезона).
горных работ
Новые организации
Вне графика (в течении 2016 года)
(объекты)
Примечание:
1. Планы горных работ представляются в 2-х экземплярах на рассмотрение за 15 дней до
назначенной в графике даты рассмотрения на бумажном носителе и в электронном виде с
сопроводительным письмом на имя:

– заместителя руководителя управления Мацова С.Я. (614094, г. Пермь, ул.
Вильвенская, д. 6) по всем опасным производственным объектам I, II, III, IV класса опасности
по предприятиям Пермского края и Кировской области, по объектам открытых горных работ
общераспространенных полезных ископаемых Пермского края, по объектам добычи лечебных
грязей и минеральных вод Пермского края и Кировской области, по объектам добычи
углеводородного сырья Пермского края и по объектам недр, не связанным с добычей полезных
ископаемых Пермского края;
– и.о. заместителя руководителя управления Шапкина Б.И. (426050, г. Ижевск, ул.
Дзержинского, 55) по предприятиям с объектами добычи углеводородного сырья,
общераспространенных полезных ископаемых, минеральных подземных вод и по объектам
недр, не связанным с добычей полезных ископаемых Республики Удмуртия;

– и.о. заместителя руководителя управления Копосова А.Н. (610027, г. Киров, ул.
Володарского, 223) по объектам добычи общераспространенных полезных ископаемых
Кировской области;

– заместителя руководителя управления Ляшко П.И. (460028, г. Оренбург, пр.
Дзержинского д. 2) по объектам добычи полезных ископаемых Оренбургской области;
– и.о.заместителя руководителя управления Коротова И.А. (450064, г. Уфа, ул. Мира, д.
14) по объектам добычи полезных ископаемых Республики Башкортостан.

2. Для объектов с сезонным характером работы или объектов, вводимых в
эксплуатацию, в том числе из консервации, а также при необходимости рассмотрения
вносимых в планы и схемы развития горных работ изменений, время и место рассмотрения
планов и схем развития горных работ определяются органом государственного горного
надзора по заявлению пользователя недр.
3. Внесения изменений и дополнений в план или схему горных работ, в случае
изменения условий лицензии на пользование недрами и условий, предусмотренных проектной
документацией, в планы и схемы развития горных работ вносятся изменения, связанные с
обеспечением безопасного пользования недрами, соблюдения пользователем недр требований
по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, прогнозированию и
предупреждению опасных ситуаций с соответствующей корректировкой технических и
технологических решений, параметров и показателей горных разработок, согласовываются с
органом государственного горного надзора в порядке, установленном Правилами подготовки,
рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных
ископаемых, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6
августа 2015 года N 814 и утверждаются руководителем организации - пользователя недр до
начала производства работ.

Заместитель руководителя

С.Я. Мацов

