
V Пятница, 22 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1384-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 

Комплекс», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Репина, 5, режимов использования земель  

и градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года 
№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) в Свердловской области», на основании заключения 
государственной историко-культурной экспертизы от 17.08.2013 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Стадион «Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Репина, 5, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта культурного 
наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в 
установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия 
в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению 
государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны объ-
екта культурного наследия копии настоящего постановления в Администрацию 
города Екатеринбурга. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1384-ПП
«Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия 
регионального значения  
«Стадион «Центральный». Комплекс», 
расположенного  
по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Репина, 5, режимов использования 
земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 

«Центральный». Комплекс», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Репина, 5, режимы пользования земель  

и градостроительные регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Стадион «Централь-
ный». Комплекс» находится под государственной охраной на основании постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке 
на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс», режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах данных зон определены в соответствии с 
проектом шифр 2248-00-ПЗО-ПР, разработанным федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследова-
тельский и проектно-конструкторский институт Российской академии архитектуры 
и строительных наук» в 2013 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Цен-
тральный». Комплекс» устанавливается следующий состав зон охраны: охранная 
зона (разделена на две части — восточную и западную) и зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (разделена на три подзоны — I, II, III).

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта  
культурного наследия регионального значения  

«Стадион «Центральный». Комплекс» 

Граница восточной части охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 1 (северный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении северо-востока — 11,45 метра до точки 2;

от точки 2 (западный угол юго-западного фасада Уральской государственной 
медицинской академии) в направлении юго-востока по контуру фасада Уральской 
государственной медицинской академии до точки 3;

от точки 3 (южный угол юго-западного фасада Уральской государственной 
медицинской академии) в направлении востока — 14,14 метра до точки 4;

от точки 4 (край проезжей части улицы Репина) в направлении юго-запада вдоль 
края проезжей части улицы Репина, через точки 5 и 6 — 232,75 метра до точки 7;

от точки 7 (край проезжей части улицы Репина) в направлении севера, через 
точку 8 — 87,0 метра до точки 9;

от точки 9 (южный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении севера по контуру фасада восточной трибуны главной 
спортивной арены стадиона до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

1 39922,85 39780,03
2 39929,97 39788,99
3 39902,12 39875,37
4 39902,13 39889,51
5 39780,35 39833,22
6 39738,04 39780,32
7 39714,81 39760,02
8 39725,45 39751,68
9 39797,73 39765,01
1 39922,85 39780,03

Граница западной части охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 10 (южный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении запада — 42,52 метра до точки 11;

от точки 11 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении севера вдоль 
края проезжей части улицы Пирогова — 129,19 метра до точки 12;

от точки 12 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении востока — 
43,42 метра до точки 13;

от точки 13 (северный угол фасада западной трибуны главной спортивной 
арены стадиона) в направлении юга по контуру фасада западной трибуны главной 
спортивной арены стадиона до точки 10.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

10 39826,70 39580,27
11 39826,70 39537,74
12 39955,69 39544,27
13 39955,69 39588,15
10 39826,70 39580,27

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Стадион «Центральный». Комплекс» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия;

2) приспособление, реставрация, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
культурного наследия с обязательным сохранением предмета охраны;

3) применение специальных мер, направленных на сохранение объекта куль-
турного наследия, включая устройство противоаварийных конструкций;

4) проведение земляных работ при условии разработки специального проекта, 
в состав которого входит раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия;

5) реконструкция существующих подземных инженерных сетей при условии 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

6) благоустройство территории, примыкающей к объекту культурного наследия, 
с использованием покрытий, соответствующих по цвету, фактуре и иным внешним 
признакам материалам, традиционным для объекта культурного наследия;

7) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия;
8) обеспечение сохранения исторически сложившихся границ земельного 

участка по красным линиям улиц Репина – Пирогова – Татищева, в том числе 
ограничение его изменения при проведении землеустройства, а также разделения 
земельного участка;

9) установка рекламных конструкций, связанных с проведением спортивных 
мероприятий, с учетом обеспечения видового раскрытия объекта культурного 
наследия с оптимальных видовых точек.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Стадион «Центральный». Комплекс» запрещается:

1) хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту культурного на-
следия, нарушающая установленный порядок его использования;

2) возведение новых объектов капитального и некапитального строительства, за 
исключением строительства подземных сооружений (паркингов и иных подземных 
сооружений) при условии включения в состав проектной документации раздела 
об обеспечении сохранности объекта культурного наследия;

3) размещение рекламных конструкций, в том числе креплений баннеров, рас-
тяжек, не связанных с проведением спортивных мероприятий;

4) установка временных построек, киосков, навесов;
5) установка уличных ограждений, столбов линий электропередач и связи, 

малых архитектурных форм, влияющих на визуальную доступность объекта 
культурного наследия;

6) размещение автопарковок; 
7) размещение остановок автотранспорта;
8) производство земляных работ с использованием тяжелых строительных 

машин и механизмов;
9) повышение существующих планировочных отметок земной поверхности;
10) посадка высокорастущих и высокоствольных зеленых насаждений;
11) установка любых устройств, препятствующих подъезду и работе пожарных 

машин.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения «Стадион «Центральный». Комплекс»

Граница подзоны I зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Цен-
тральный». Комплекс» проходит:

от точки 1 (северный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) вдоль конструкции стены восточной трибуны — 1,02 метра до точки 1´;

от точки 1´ (угол северной части внутренней поверхности стены восточной 
трибуны главной спортивной арены стадиона) по контуру внутренней поверхности 
стены восточной трибуны до точки 9´;

от точки 9´ (угол южной части внутренней поверхности стены восточной три-
буны главной спортивной арены стадиона) вдоль конструкции стены восточной 
трибуны — 1,03 метра до точки 9;

от точки 9 (южный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении запада по дуге с центром в точке ц.1 и радиусом 137,675 
метра — 127,38 метра до точки 23;

от точки 23 в направлении северо-запада по дуге с центром в точке ц.2 и ради-
усом 84,38 метра — 91,69 метра до точки 10;

от точки 10 (южный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) вдоль конструкции стены западной трибуны — 1,2 метра до точки 10´;

от точки 10´ (угол южной части внутренней поверхности стены западной три-
буны главной спортивной арены стадиона) по контуру внутренней поверхности 
стены западной трибуны до 13´;

от точки 13´ (угол северной части внутренней поверхности стены западной 
трибуны главной спортивной арены стадиона) вдоль конструкции стены западной 
трибуны — 0,99 метра до точки 13;

от точки 13 (северный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении северо-востока по дуге с центром в точке ц.3 и радиусом 
85,436 метра — 82,55 метра до точки 15;

от точки 15 в направлении востока по дуге с центром в точке ц.4 и радиусом 
134,528 метра — 86,358 метра до точки 14;

от точки 14 в направлении юго-востока по дуге с центром в точке ц.5 и радиусом 
75,918 метра — 86,131 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

1 39922,85 39780,03
1´ 39922,26 39779,19
9´ 39798,61 39764,47
9 39797,73 39765,01

ц.1 39903,03 39676,32
23 39768,84 39645,56
ц.2 39851,82 39660,82
10 39826,70 39580,77
10´ 39827,45 39581,21
13´ 39955,00 39588,85
13 39955,69 39588,15
ц.3 39918,38 39655,01
15 40002,82 39652,03
ц.4 39870,69 39677,28
14 39991,64 39736,17
ц.5 39922,83 39704,11
1 39922,85 39780,03

Граница подзоны II (северная часть) зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 1 (северный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении северо-запада по дуге с центром в точке ц.5 и радиусом 
75,918 метра — 86,131 метра до точки 14;

от точки 14 в направлении запада по дуге с центром в точке ц.4 и радиусом 
134,528 метра — 86,358 метра до точки 15;

от точки 15 в направлении юго-запада по дуге с центром в точке ц.3 и радиусом 
85,436 метра — 82,55 метра до точки 13;

от точки 13 (северный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении запада — 43,416 метра до точки 12;

от точки 12 (край проезжей части улицы Пирогова) вдоль края проезжей части 
улицы Пирогова — 241,501 метра до точки 16;

от точки 16 (пересечение улиц Пирогова и Татищева) в направлении юго-востока 
через точки 17, 18 — 410,064 метра до точки 2;

от точки 2 (западный угол юго-западного фасада Уральской государственной 
медицинской академии) в направлении юго-запада — 11,452 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

1 39922,85 39780,03
ц.5 39922,83 39704,11
14 39991,64 39736,17
ц.4 39870,69 39677,28
15 40002,82 19652,03
ц.3 39918,38 39655,01
13 39955,69 39588,15
12 39955,69 39544,27
16 40196,84 39557,89
17 40194,84 39585,36
18 39999,12 39821,00
2 39929,97 39788,99
1 39922,85 39780,03

Граница подзоны II (южная часть) зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 9 (южный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении юга, через точку 8 — 87,0 метра до точки 7;

от точки 7 (край проезжей части улицы Репина) в направлении юго-запада по 
краю проезжей части улицы Репина, через точки 19, 20, 21 — 294,285 метра до 
точки 22;

от точки 22 (пересечение улиц Крауля и Пирогова) в направлении севера по 
краю проезжей части улицы Пирогова — 263,871 метра до точки 11;

от точки 11 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении востока — 
42,524 метра до точки 10;

от точки 10 (южный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении юго-востока по дуге с центром в точке ц.2 и радиусом 
84,38 метра — 91,692 метра до точки 23;

от точки 23 в направлении востока по дуге с центром в точке ц.1 и радиусом 
137,675 метра — 127,384 метра до точки 9.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

9 39797,73 39765,01
8 39725,45 39751,68
7 39714,81 39760,02

19 39557,85 39541,89
20 39557,94 39524,16
21 39563,46 39519,55
22 39824,95 39537,62
11 39826,70 39537,74
10 39826,70 39580,77
ц.2 39851,82 39660,82
23 39768,84 39645,56
ц.1 39903,03 39676,32
9 39797,73 39765,01

Граница подзоны III (западная часть) зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 11 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении запада, 
пересекая улицу Пирогова, — 13,633 метра до точки 27;

от точки 27 (линия отмостки со стороны улицы Пирогова восточного фасада 
жилого дома № 27 по улице Крылова) в направлении севера вдоль улицы Пирогова 
— 47,298 метра до точки 28;

от точки 28 (пересечение улиц Пирогова и Ключевской) в направлении запада 
— 33,08 метра до точки 29;

от точки 29 (линия отмостки со стороны улицы Ключевской северного фасада 
жилого дома № 27 по улице Крылова) в направлении севера, пересекая улицу 
Ключевскую, — 79,848 метра до точки 30;

от точки 30 в направлении востока, пересекая улицу Пирогова, — 49,179 метра 
до точки 12;

от точки 12 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении юга вдоль 
проезжей части улицы Пирогова — 129,187 метра до точки 11.

Координаты поворотных точек в местной системе координат: 

№ поворотной точки Координата X Координата Y
11 39826,70 39537,74
27 39826,70 39524,08
28 39873,79 39528,57
29 39875,85 39495,55
30 39955,69 39495,55
12 39955,69 39544,73
11 39926,70 39537,74

Граница подзоны III (восточная часть) зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 4 (край проезжей части улицы Репина) в направлении северо-востока 
по краю проезжей части улицы Репина — 44,402 метра до точки 24;

от точки 24 (край проезжей части улицы Репина) в направлении юго-востока 
вдоль улицы Малышева — 101,798 метра до точки 25;

от точки 25 (линия отмостки жилого дома № 1 по улице Малышева) в направ-
лении юго-запада вдоль улицы Репина — 181,16 метра до точки 26;

от точки 26 (линия ограждения территории административного здания № 4а по 
улице Репина) в направлении северо-запада, пересекая улицу Репина, — 28,539 
метра до точки 5;

от точки 5 (край проезжей части улицы Репина) в направлении северо-востока 
вдоль края проезжей части улицы Репина, — 134,157 метра до точки 4.

Координаты поворотных точек в местной системе координат: 

№ поворотной точки Координата X Координата Y
4 39902,13 39889,51

24 39942,44 39908,13
25 39877,48 39986,51
26 39757,71 39850,59
5 39780,35 39833,22
4 39902,13 39889,51

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 
Комплекс» устанавливается общий режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, и градостроительные регламенты, а 
также особые требования в трех подзонах (I, II и III) зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности. 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 
Комплекс» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, не нарушающая установленный порядок ис-
пользования объекта культурного наследия;

2) проведение работ по физической сохранности объекта культурного наследия 
при условии сохранения его предмета охраны;

3) строительство капитальных объектов, функционально необходимых для 
объекта культурного наследия, по проектам, включающим в себя раздел по обеспе-
чению сохранности объекта культурного наследия и согласованным с государствен-
ным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

4) проведение земляных работ при условии разработки специального проекта, 
в состав которого входит раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия;

5) размещение произведений монументально-декоративного искусства, 
информационных стендов, относящихся к объекту культурного наследия, при 
условии обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия с 
оптимальных видовых точек;

6) строительство подземных паркингов и других подземных сооружений при 
условии включения в состав проектной документации раздела об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия;

7) осуществление комплексного благоустройства территории с условием исклю-
чения повышения планировочных отметок земной поверхности, с использованием 
травянистых покрытий, кустарниковых видов зеленых насаждений с условием 
обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия;

8) снос дисгармоничных построек и сооружений;
9) установка рекламных элементов на период проведения спортивных и других 

массовых мероприятий, при условии обеспечения видовых раскрытий объекта 
культурного наследия с оптимальных видовых точек.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 
Комплекс» запрещается:

1) посадка высокорослых и высокоствольных зеленых насаждений;
2) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом.
Особые требования к режимам использования земель и градостроительным 

регламентам в границе подзоны I зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс»:

разрешается реконструкция объекта культурного наследия в целях его 
дальнейшего приспособления для современного использования как крупного 
спортивно-зрелищного сооружения с конструкциями высотой до 50 метров, при 
условии включения в состав проектной документации раздела об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия.

Особые требования к режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в границе подзоны II зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс»:

1) разрешается возведение временных объектов некапитального строительства 
на время проведения спортивных мероприятий мирового уровня;

2) разрешается организация открытых тренировочных площадок.
Особые требования к режимам использования земель и градостроительным 

регламентам в границе подзоны III зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс»:

1) запрещается возведение объектов капитального и некапитального строи-
тельства;

2) запрещается размещение транспорантов-перетяжек, крупногабаритных 
рекламных конструкций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1390-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении перечня документов, прилагаемых  
к заявлениям субъектов предпринимательской деятельности  

о переоформлении лицензий на право пользования  
участками недр местного значения

В целях реализации статьи 22 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 
года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения 
в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень документов, прилагаемых к заявлениям субъектов пред-

принимательской деятельности о переоформлении лицензий на право пользования 
участками недр местного значения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1390-ПП
«Об утверждении перечня документов, 
прилагаемых к заявлениям субъектов 
предпринимательской деятельности  
о переоформлении лицензий  
на право пользования участками недр 
местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлениям субъектов предпринимательской 

деятельности о переоформлении лицензий  
на право пользования участками недр местного значения

1. Перечень документов, прилагаемых к заявлениям субъектов предпри-
нимательской деятельности о переоформлении лицензий на право пользования 
участками недр местного значения (далее — Перечень), составлен в соответствии 
с требованием абзаца 4 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 24 
апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр мест-
ного значения в Свердловской области».

2. Переоформление лицензий на право пользования участками недр местного 
значения (далее — лицензий) осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами в случаях, установленных статьей 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

3. К заявлению на переоформление лицензий должны прилагаться следующие 
документы и сведения:

1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 
заявителя;

2) доверенность, в случае, если заявление на переоформление лицензии под-
писано не руководителем заявителя;

3) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к пользователям недр, а именно документы и сведения, 
подтверждающие наличие необходимых финансовых и технических средств для 
эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием не-
драми, и наличие квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 
пунктов 6–8 Перечня (за исключением случая переоформления лицензий в связи 
с реорганизацией юридического лица — пользователя недр путем его преобра-
зования — изменения его организационно-правовой формы).

4. При изменении наименования юридического лица-пользователя недр к 
заявлению на переоформление лицензии прилагаются документы, указанные в 
подпунктах 1 и 2 пункта 3 Перечня.

5. В зависимости от конкретного основания перехода права пользования не-
драми заявитель должен дополнительно к документам и сведениям, указанным в 
пункте 3 Перечня, представить следующие документы и сведения:

1) при реорганизации юридического лица — пользователя недр путем его пре-
образования — изменения его организационно-правовой формы, присоединения 
к нему другого юридического лица или слияния его с другим юридическим лицом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при пре-
кращении деятельности юридического лица — пользователя недр вследствие его 
присоединения к другому юридическому лицу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при условии, если другое юридическое лицо будет отвечать 
требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а также будет иметь квали-
фицированных специалистов, необходимые финансовые и технические средства 
для безопасного проведения работ:

передаточный акт, в котором должен быть отражен переход к заявителю прав 
на имущество, связанное с пользованием соответствующим участком недр, а 
также прав и обязанностей по договорам на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с пользованием данным участком недр;

2) при реорганизации юридического лица — пользователя недр путем его 
разделения или выделения из него другого юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если вновь созданное юридическое 
лицо намерено продолжать деятельность в соответствии с лицензией на пользо-
вание участками недр, предоставленной прежнему пользователю недр:

разделительный баланс, в котором должен быть отражен переход к заявителю 
прав на имущество, связанное с пользованием соответствующим участком недр, а 
также прав и обязанностей по договорам на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с пользованием данным участком недр;

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя при реорганизации юридического лица — 
пользователя недр путем выделения из него другого юридического лица;

3) в случае если юридическое лицо — пользователь недр выступает учреди-
телем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на 
предоставленном участке недр в соответствии с лицензией на пользование участком 
недр, при условии, если новое юридическое лицо образовано в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и ему передано имущество, необходимое 
для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование участком 
недр, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка 
недр, а также имеются необходимые разрешения (лицензии) на осуществление 
видов деятельности, связанных с недропользованием, и доля прежнего юриди-
ческого лица — пользователя недр в уставном капитале нового юридического 
лица на момент перехода права пользования участком недр составляет не менее 
половины уставного капитала нового юридического лица:

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления;

договоры, акты приема-передачи заявителю имущества, необходимого для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из состава иму-
щества объектов обустройства в границах лицензионного участка;

договоры, акты приема-передачи заявителю геологической, маркшейдерской 
и проектной документации, необходимой для проведения работ на участке недр;

4) при передаче права пользования участком недр юридическим лицом — 
пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу, 
являющемуся его дочерним обществом, передаче права пользования участком 
недр юридическим лицом — пользователем недр, являющимся дочерним 
обществом, юридическому лицу, являющемуся его основным обществом, если 
юридическое лицо, которому передается право пользования недрами, создано 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством Российской 
Федерации, условиям проведения конкурса или аукциона на право пользования 
данным участком недр, условиям лицензии на пользование данным участком недр и 
такому юридическому лицу передано имущество, необходимое для осуществления 
деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из со-
става имущества объектов обустройства в границах участка недр, а также передаче 
права пользования участком недр юридическим лицом — пользователем недр, 
являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, 
являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его указанию, 
при соблюдении указанных условий:

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления;

копии договоров между хозяйственными обществами или иные документы, 
подтверждающие возможность основного общества определять решения, при-
нимаемые дочерним обществом в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

договоры, акты приема-передачи имущества заявителю, необходимого для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из состава иму-
щества объектов обустройства в границах лицензионного участка;

договоры, акты приема-передачи заявителю геологической, маркшейдерской 
и проектной документации, необходимой для проведения работ на участке недр;

5) в случае приобретения субъектом предпринимательской деятельности 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», имущества (имущественного 
комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) при условии, что приоб-
ретатель имущества является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, отвечает квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к недропользователю законодательством Российской 
Федерации о недрах:

документы, подтверждающие приобретение заявителем имущества (имуще-
ственного комплекса) предприятия-банкрота, являющегося владельцем лицензии, 
необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии (извещения 
о проведении торгов, протоколы подведения итогов торгов, договоры, акты при-
ема-передачи);

договоры, акты приема-передачи заявителю геологической, маркшейдерской 
и проектной документации, необходимой для проведения работ на участке недр;

6) в случае заключения концессионного соглашения, договора аренды и иных 
договоров в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
предусмотренных Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»:

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления;

концессионное соглашение, договор аренды и иные договоры в отношении 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения отдельных объектов таких систем, предусмотренных 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».

6. Документами и сведениями, подтверждающими наличие у заявителя фи-
нансовых средств, необходимых для безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, являются:

копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных 
форм) за год, предшествующий подаче заявления на переоформление лицензии, 
с приложением документов, подтверждающих их представление в налоговые 
органы;

надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности заявителя за год, предшествующий подаче заявления, 
если в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» заявитель подлежит обязательному аудиту;

справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам 
заявителя в течение месяца, предшествующего регистрации заявления на пере-
оформление лицензии в уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами;

справки из банковских учреждений об остатке денежных средств на счетах 
заявителя, полученные не ранее, чем за месяц до момента регистрации заявле-
ния на переоформление лицензии в уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами;

копии договоров займа или кредита с приложением доказательств выполне-
ния заимодавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у 
кредитора необходимых финансовых средств — в случае отсутствия у заявителя 
необходимых собственных финансовых средств.

7. Документами и сведениями, подтверждающими наличие у заявителя тех-
нических средств, необходимых для безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, являются:

документы о принадлежности заявителю технических средств, необходимых 
для проведения работ на участке недр (копии договоров, актов приема-передачи, 
счетов-фактур, паспортов технических средств, инвентарных карточек учета объ-
ектов основных средств);

копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, связанных с 
пользованием недрами, — в случае, если заявитель планирует привлекать для 
проведения работ на участке недр подрядные организации;

документы о принадлежности подрядчику технических средств, необходимых 
для проведения работ на участке недр, — в случае, если заявитель планирует 
привлекать для проведения работ на участке недр подрядные организации (копии 
договоров, актов приема-передачи, счетов-фактур, паспортов технических средств, 
инвентарных карточек учета объектов основных средств).

8. Документами и сведениями, подтверждающими наличие у заявителя квали-
фицированных специалистов, являются:

пофамильный перечень инженерно-технических работников заявителя с 
указанием должностей в соответствии со штатным расписанием, которые будут 
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр;

копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-технических 
работников заявителя;

пофамильный перечень инженерно-технических работников привлекаемой 
подрядной организации с указанием должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению 
участка недр, — в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения 
работ на участке недр подрядные организации;

копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-технических 
работников привлекаемой подрядной организации, — в случае, если заявитель пла-
нирует привлекать для проведения работ на участке недр подрядные организации;

сведения о лицензиях заявителя или привлекаемых им подрядных организаций 
на отдельные виды деятельности, связанные с пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (серия, номер, вид, дата государственной реги-
страции лицензии).

9. Для предоставления государственной услуги по переоформлению лицензии 
необходимы следующие документы, находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, которые истребуются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами самостоятельно, в том числе в рамках информационного 
взаимодействия:

1) копия действующей лицензии, подлежащей переоформлению, со всеми 
приложениями к ней, зарегистрированными в установленном порядке;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за месяц до момента регистрации заявления на переоформление 
лицензии в уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами, — в отношении 
заявителя, владельца лицензии, основного общества по отношению к заявителю 
и владельцу лицензии, если переоформление лицензии осуществляется по его 
указанию;

3) копии актов проверок, проведенных уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления природны-
ми ресурсами в рамках регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения за последние три года, предшествующие подаче заявления 
на переоформление, а также выданные им предписания (уведомления) — если 
подобные проверки проводились в отношении владельца лицензии;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за месяц до момента регистрации заявления на переоформление лицензии в 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами, — в отношении заявителя 
и владельца лицензии;

5) информация об уплате государственной пошлины.


