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РЕФЕРЕНС- ЛИСТ  

ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

2021 - 2017 гг. 
 

№ 

п/п 

 

Предмет договора 

 

Заказчик 

2021 год 

1 План развития горных работ для разработки 

россыпного месторождения золота «р. Манера, левый 

приток р. Нива» на 2021 год 

Россыпное золото 
 

ООО «Геопром» 
Свердловская обл. 

 
 

2 Разработка центральной и юго-западной части 

Малышевского месторождения гранитов на территории 

Малышевского городского округа Свердловской 

области на 2021 год  

Гранит 
 

ООО «Гранит-Сервис» 
Свердловская обл. 

3 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Федоровского месторождения известняка 

Сосновского муниципального района Челябинской 

области на 2021 год 

Известняк  
 

ООО «ААР» 
Челябинская обл. 

4 План развития горных работ «Разработка полезных 

ископаемых (плитняк) участка Каменная горка на 

территории Режевского городского округа 

Свердловской области на 2021 год»  

Плитняк 
 

ООО «Горнодобывающая компания»  
Свердловская обл. 

5 План развития горных работ для добычи лечебных 

грязей на месторождении «Озеро птичье» на 2021 год 

Лечебная грязь 
 

«НПФ «Сибтема» 
Курганская обл. 

6 План развития горных работ на разработку лечебных 

грязей центрального участка озера Большое Медвежье 

месторождения «Озеро Медвежье» на 2021 год 

Лечебная грязь 
 

ИП. Ефименко А.А. 
Курганская обл. 

7 План развития горных работ для добычи горных пород 

из отвалов Суходойского карьера в качестве сырья для 

производства строительных материалов в 2,5 км к 

северо-востоку от п. Северный и в 36 км к северу от г. 

Ивделя на территории Ивдельского городского округа 

Свердловской области на 2022 год 

Строительные материалы 
 

ООО «Карьер Полуночный» 
Свердловская обл. 

8 План развития горных работ для добычи минеральных 

вод Мостовского участка Обуховского месторождения 

на 2021 год 

Минеральная вода 
 

ООО «Обуховские минеральные воды» 
Свердловская обл. 

 
9 План развития горных работ для добычи подземных 

минеральных вод в пределах Восточно-Курганского 

участка недр на 2022 год 

 

Минеральная вода 
 

«НПФ «Сибтема» 
Курганская обл. 

2020 год 

1 План развития горных работ для разработки 

россыпного месторождения золота «р. Манера, левый 

приток р. Нива» на 2020 год 

Золото 

 

ООО «ГЕОПРОМ» 

Свердловская обл. 
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2 План развития горных работ «Разработка южной части 

восточного отвала вмещающих пород и отходов 

обогащения асбестовых руд Баженовского 

месторождения хризотил-асбеста для добычи 

строительного камня в Асбестовском районе 

свердловской области на 2020 год» 

Хризотил-асбест 

 

 

ООО «Белокопи» 
Свердловская обл. 

3 План развития горных работ для разработки известняка 

Ждановского участка недр Сакмарского месторождения  

на 2020 год 

Известняк 

 

ООО «Мастер Стоун» 
Оренбургская обл. 

4 Изменение плана развития горных работ 

опытно-промышленной разработки  

Федоровского месторождения известняка  

Сосновского муниципального района  

Челябинской области на 2020 год 

Известняк 

 

ООО «ААР» 

Челябинская обл. 

5 План развития горных работ разведка и добыча песка и 

супеси на участке недр местного значения «Светлый» 

на 2020 год 

Песок и супесь 

 

ООО "СИСТЕМА-ПЛЮС" 

Тюменская обл. 

6 План развития горных работ для разработки песчано-

гравийной смеси месторождения «8-й км» в 

Оленегорском районе Мурманской области на 2020 год 

ПГС 

 

ООО "Завод Стройматериалы" 

Мурманская обл. 

7 План развития горных работ для добычи мраморов 

Походиловского месторождения в качестве 

облицовочного камня муниципального образования 

Каменский район Свердловской области на 2020 год 

Мрамор 

 

ООО «МАБЛ» 

Свердловская обл. 

8 План развития горных работ для разработки 

Кошкарихинского месторождения мрамора 

муниципального образования Каменский район 

Свердловской области на 2020 год 

Мрамор 

 

ООО «МАБЛ» 

Свердловская обл. 

9 План развития горных работ для разработки 

придорожного участка строительного камня на 

территории ГО Верхний Тагил Свердловской области 

на 2020 год 

Строительный камень 

 

ООО «Гермес-Строй» 

Свердловская обл. 

10 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки золотосодержащих руд на Икрянском 

участке Февральского месторождения на территории 

ГО Сухой Лог Свердловской области на 2020 год 

Золото 

 

ООО «Февральское» 

Свердловская обл. 

11 План развития горных работ для добычи подземных 

минеральных вод на месторождении Сибирское 

скважины 13-б, 14-б на 2020 год 

Минеральные воды 

 

АО «ЦВМиР «Сибирь» 

Тюменская обл. 

12 План развития горных работ для добычи лечебной 

грязи в пределах северо-восточного участка недр 

месторождения оз. Тулубаево на 2020 год 

                         Лечебные грязи 

 

АО «ЦВМиР «Сибирь» 

Тюменская обл. 

13 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Шиловского месторождения рудного золота  

в Горноуральском городском округе Свердловской 

области на 2020 год 

Золото 

 

ООО "СУПБ" 

Свердловская обл. 
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14 План развития горных работ для добычи лечебных 

грязей месторождения «Озеро Горькое-Виктория» юго-

западнее г. Щучье Курганской области на 2020 год 

Лечебные грязи 

 

ГБУ «Санаторий «Озеро Горькое» 

Курганская обл. 

2019 год 

1. План развития горных работ разработки Центральной и 

Юго-Западной части Малышевского месторождения 

гранитов на территории Малышевского городского 

округа Свердловской области на 2020 год 

Гранит 

 

ООО «Гранит-Сервис» 
Свердловская обл. 

2. План развития горных работ для разработки песчано-

гравийной смеси месторождения «8-й км» в 

Оленегорском районе Мурманской области на 2019 год 

ПГС 

 

ООО "Завод Стройматериалы" 

Мурманская обл. 

3. План развития горных работ для разработки известняка 

Ждановского участка недр Сакмарского месторождения  

на 2019 год 

Известняк 

 

ООО «Мастер Стоун» 
    Оренбургская обл. 

4. План развития горных работ для добычи подземных 

минеральных вод в пределах Лесниковского участка на 

2020 год 

Минеральная вода 
 

АО «Курорты Зауралья» 
Курганская обл. 

5 План развития горных работ для добычи подземных 

минеральных вод в пределах Медвежьеозерского 

участка на 2020 год 

Минеральная вода 

 

АО «Курорты Зауралья» 
Курганская обл. 

6 План развития горных работ для добычи лечебной 

грязи в пределах восточного плеса Озера «Горькое» 

месторождения «Горькое-Звериноголовское» на 2020 

год 

Лечебные грязи 

 

АО «Курорты Зауралья» 
Курганская обл. 

7 План развития горных работ для добычи лечебной 

грязи в пределах северного участка Озера «Большое 

Медвежье» месторождения «Озеро Медвежье» на 2020 

год 

Лечебные грязи 

 

АО «Курорты Зауралья» 
Курганская обл. 

8 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки месторождения рудного золота «АННА», 

расположенного на территории МО «Городской округ 

Верхняя Пышма» Свердловской области в пределах 

Первомайско -Верхотурской золоторудной площади на 

2020 год 

Золото 

 

ООО "СУПБ" 

Свердловская обл. 

9 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Федоровского месторождения известняка 

Сосновского муниципального района Челябинской 

области на 2020 год 

Известняк 

 

ООО «ААР» 
Челябинская обл. 

10 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Федоровского месторождения известняка 

Сосновского муниципального района Челябинской 

области на 2019 год 

Известняк 

 

ООО «ААР» 
Челябинская обл. 
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11 План развития горных работ на Павловском участке 

Сурского месторождения цементного сырья в  

Никольском районе Пензенской области на 2020 год 

Цементное сырье 

 

ООО "Азия Цемент" 
Пензенская обл. 

12 План развития горных работ разведка и добыча песка и 

супеси на участке недр местного значения «Светлый» 

на 2019 год 

Песок и супесь 

 

ООО "СИСТЕМА-ПЛЮС" 
Тюменская обл. 

13 План развития горных работ для добычи лечебных 

грязей на месторождении «Озеро Птичье» на 2020 год 

Лечебные грязи 

 

ООО «НПФ «Сибтема» 
Курганская обл. 

 14 План развития горных работ Мостовского участка 

(скважина №11э) Обуховского месторождения 

минеральных вод на 2020 год 

Минеральные воды 

 

ООО «Обуховские минеральные воды» 
Свердловская обл. 

15 План развития горных работ на Шуралинском участке 

Невьянского  месторождения цементного сырья на 

территории Невьянского района Свердловской области  

на 2020 год 

Цументное сырье 

 

ООО «Невьянское карьероуправление» 
Свердловская обл. 

16 План развития горных работ на Курганском участке 

минеральных вод  скважина 1-пр на 2020 год 

Минеральные воды 

 

ООО" Зауральские напитки" 
Курганская обл. 

17 План развития горных работ на Курганском-2 участке 

минеральных вод скважина к-7634 на 2020 год 

Минеральные воды 

 

ООО" Зауральские напитки" 
Курганская обл. 

18 План развития горных работ на разработку лечебных 

грязей центрального участка Озера Большое Медвежье 

месторождения «Озеро Медвежье» на 2019 год 

Лечебные грязи 

 

ИП А.А. Ефименко 
Курганская обл. 

19 План развития горных работ «Разработка южной части 

восточного отвала вмещающих пород и отходов 

обогащения асбестовых руд Баженовского 

месторождения хризотил-асбеста для добычи 

строительного камня в Асбестовском районе 

Свердловской области на 2019 год» 

Хризотил-асбест 

 

ООО "Белокаменные копи" 
Свердловская обл. 

20 План развития горных работ для добычи технических 

подземных вод на Южно-Алапаевском участке 

(скважины № 8314, 8315) для технологического 

водоснабжения Алапаевского завода по производству 

железобетонных шпал на 2019 год 

Техническая подземная вода 

 

СМТ «Стройиндустрия» - филиал АО 

«РЖДстрой» 
Свердловская обл. 

21 План развития горных работ для добычи технических 

подземных вод на Южно-Алапаевском участке 

(скважины № 8314, 8315) для технологического 

водоснабжения Алапаевского завода по производству 

железобетонных шпал на 2020 год 

Техническая подземная вода 

 

СМТ «Стройиндустрия» - филиал АО 

«РЖДстрой» 
Свердловская обл. 
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22 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Шиловского месторождения рудного золота  

в Горноуральском городском округе Свердловской 

области на 2019 год 

Золото 

 

ООО "СУПБ" 
Свердловская обл. 

23 Изменение плана развития горных работ опытно-

промышленной разработки Шиловского месторождения 

рудного золота в Горноуральском городском округе 

Свердловской области на 2019 год в части объемов 

добычи 

Золото 

 

 

ООО "СУПБ" 
Свердловская обл. 

2018 год 

1 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Шиловского месторождения рудного золота 

в Горноуральском городском округе Свердловской 

области на 2018 год 

Золото 

 

ООО "СУПБ" 
Свердловская обл. 

2 План развития горных работ для добычи лечебных 

грязей на месторождении "Озеро Птичье" на 2018 год 

Лечебные грязи 

 

ООО «НПФ «Сибтема» 

Курганская обл. 
 

3 План развития горных работ для добычи подземных 

минеральных вод в пределах Восточно-Курганского 

участок недр на 2018 год 

Минеральные воды 

ООО «НПФ «Сибтема» 

Курганская обл. 
 

4 План развития горных работ разведка и добыча песка и 

супеси на участке недр местного значения «Светлый» 

на 2018 год 

Песок и супесь 

 

ООО "СИСТЕМА-ПЛЮС" 

Тюменская обл. 
 

5 План развития горных работ опытно-промышленной 

разработки Коркодинского месторождения гранат-

андрадита (демантоида) на 2018 год 

Гранат-андрадит (демантоид) 

 

ООО "Грань" 

Челябинская обл. 
 

6 План развития горных работ для добычи золота из руды 

коры выветривания Гагарского месторождения на 2019 

год 

Золото 

 

ООО " Геопоиск " 

        Свердловская обл. 

7 План развития горных работ Южного участка 

Карачельского месторождения строительных песков в 

Шумихинском районе Курганской области на 2019 год 

Строительный песок 

 

ООО "Борид" 

        Курганская обл. 

8 План развития горных работ на карьере бентонитовых 

глин Зыряского месторождения на 2019 год 

Бентонитовые глины 

 

ООО "Бентонит Кургана" 
Курганская обл. 

9 План развития горных работ на Павловском участке 

Сурского месторождения цементного сырья в 

Никольском районе Пензенской области на 2019 год 

Цементное сырье 

 

ООО "Азия Цемент" 
Пензенская обл. 
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2017 год 

1. Пояснительная записка к плану развития 

горных работ на 2018 год по месторождению: 

«Участок недр местного значения «Полевой» 

Песок 

 

ООО «Ренессанс Индастриз» 

Тюменская обл. 
2 План развития горных работ на участке недр 

местного значения «Тиличикский» на 

территории Олюторского муниципального 

района Камчатского края (карьер песчано-

гравийной смеси) на 2017 год 

 
ПГС 

 
ООО «СГС ДВ» 

    Камчатский край 

3 План развития горных работ  южного участка 

Карачельского месторождения строительных 

песков в Шумихинском районе Курганской 

области на 2017 год 

Строительный песок 

 

ООО "Борид" 

Курганская обл. 

4 План развития горных работ  Южного участка 

Карачельского месторождения строительных 

песков в Шумихинском районе Курганской 

области на 2018 год 

Строительный песок 

 

ООО "Борид" 

Курганская обл. 

5 План развития горных работ Южной части 

восточного отвала  вмещающих пород и 

отходов обогащения  Асбестовых руд 

Баженовского месторождения хризотил-

асбеста для строительного камня на 2017 год 

Хризотил-асбест 

 

ООО "Белокаменные копи" 

Свердловская обл. 

 
 

 

Генеральный директор 

ООО "ГеоТехноген-Проект"                                                                                Трясцин А.В. 
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