
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от      26 ноября 2012     года         №   367-р  

г. Курган

О внесении  изменений  в распоряжение Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2008 года № 543-р «О территориальной программе Курганской 
области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской 

области на 2009 - 2013 годы»

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  21  февраля  1992  года 
№ 2395-1 «О недрах», Законом Курганской области от 3 марта 2008 года № 335 «О 
недропользовании в Курганской области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 
года  №  543-р  «О  территориальной  программе  Курганской  области  «Развитие  и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на  2009 - 2013 годы» 
следующие изменения:

1)  в  названии,  пункте  1   слова  «на  2009-2013  годы»  заменить  словами 
«на 2009-2016 годы»;

2) в приложении:
 -  в  правом  верхнем  углу  слова  «на  2009-2013  годы»  заменить  словами 
«на 2009-2016 годы»;

-  в  паспорте  территориальной  программы  Курганской  области  «Развитие  и 
использование минерально-сырьевой базы Курганской области на 2009-2013 годы»:

в названии слова «на 2009-2013 годы» заменить словами «на 2009-2016 годы»;
слова

«        Наименование программы Развитие и использование  минерально-
сырьевой базы Курганской области 
на 2009 - 2013 годы. »

заменить словами 
«        Наименование программы Развитие и использование  минерально-

сырьевой базы Курганской области 
на 2009 - 2016 годы. »;

слова
« Сроки реализации программы 2009 - 2013 годы.

Объемы и источники 
финансирования:

Областной бюджет: 
2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;
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2011 год - 6 765,0 тыс. рублей;
2012 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2013 год - 7 522,0 тыс. рублей;
итого:    30 700,0 тыс. рублей;
средства недропользователей  (по 
согласованию) »

заменить словами
« Сроки реализации программы 2009 - 2016 годы.

Объемы  и  источники 
финансирования:

Областной бюджет: 
2009 год - 4 482,0 тыс. рублей;
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей;
2011 год - 6 167,0 тыс. рублей;
2012 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2013 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2014 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 522,0 тыс. рублей;
2016 год - 7 522,0 тыс. рублей;
итого:    52 668,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (по согласованию);
средства недропользователей  (по 
согласованию) »;

-  в  разделе  III  слова «Программа рассчитана на 5 лет и реализуется в пять 
этапов  по  годам:  2009,  2010,  2011,  2012,  2013»  заменить  словами  «Программа 
рассчитана на 8 лет и реализуется в восемь этапов по годам:  2009,  2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016»;

- в разделе VIII:
слова  «2009  год  -  4  482,0  тыс.  рублей;  2010  год  -  4  409,0  тыс.  рублей; 

2011 год - 6 765,0 тыс. рублей; 2012 год - 7 522,0 тыс. рублей; 2013 год - 7 522,0 тыс. 
рублей. Итого: 30 700,0 тыс. рублей» заменить словами «2009 год - 4 482,0 тыс. рублей; 
2010 год - 4 409,0 тыс. рублей; 2011 год - 6 167,0 тыс. рублей; 2012 год - 7 522,0 тыс. 
рублей; 2013 год - 7 522,0 тыс. рублей; 2014 год - 7 522,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 522,0 
тыс. рублей; 2016 год - 7 522,0 тыс. рублей. Итого: 52 668,0 тыс. рублей»;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«федеральный бюджет (по согласованию);»;
-  приложение  к  территориальной  программе  Курганской  области  «Развитие  и 

использование  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области  на  2009-2013  годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Некрасова И.Н.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Новиков А.В.
(3522) 43-40-26
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Приложение  к распоряжению
Правительства  Курганской области
от 26 ноября 2012 года № 367-р
«О внесении  изменений  в распоряжение 
Правительства Курганской области от  22 декабря 
2008 года № 543-р  «О территориальной программе 
Курганской области «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской области на 
2009 - 2013 годы»

«Приложение к территориальной программе 
Курганской области «Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Курганской области на  
2009 - 2016  годы» 

МЕРОПРИЯТИЯ
территориальной программы Курганской области «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской 

области на 2009 - 2016 годы» 

Раздел I. Развитие минерально-сырьевой базы (геолого-разведочные работы)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

Сметная 
стои-

мость,
тыс. руб.

Сроки 
выполне-

ния,
год

Феде-
ральный
бюджет

(по 
согласо-
ванию),

тыс. руб.

Област-
ной 

бюджет,
тыс. руб.

Средства 
недро-
пользо-
вателей 

(по 
согласо-
ванию),
тыс. руб.

Состав основных 
работ

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проведение геолого-разведочных работ на питьевые и технические подземные воды

1) поисково-оценочные работы Общество с 2420 2009 - 2420 - Бурение скважин. Опытно- Оценка эксплуатационных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на Октябрьской перспектив-
ной линзе пресных и слабо-
солоноватых (до 1,5 г/л) 
хозпитьевых подземных вод
в Петуховском районе 
Курганской области для водо-
снабжения населенных пунк-
тов южной части района

ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия» (по согла-
сованию)

фильтрационные работы в 
скважинах, обработка поле-
вых материалов, лаборатор-
ные анализы проб, состав-
ление геологического отчета 
с подсчетом запасов подзем-
ных вод

запасов питьевых подзем-
ных вод  в количестве 200 
куб. м/сут. для  водоснаб-
жения населенных пунктов 
южной части Петуховского 
района Курганской облас-
ти и их государственная 
экспертиза

2) поисково-оценочные работы 
на Южно-Макушинском 
перспективном участке под-
земных  питьевых вод для 
водоснабжения населенных 
пунктов Золотое, Сетовное и 
Гренадеры в Макушинском 
районе Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия» (по согла-
сованию)

997 2009 - 997,00 - Бурение скважин. 
Опытно-фильтрационные 
работы в скважинах. Отбор 
проб, лабораторные анали-
зы проб воды. Обработка 
материалов полевых  работ. 
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
питьевых подземных вод 

Оценка эксплуатационных 
запасов подземных питье-
вых вод  в количестве 
150 куб. м/сут. для  водо-
снабжения  населенных 
пунктов Золотое, Сетов-
ное, Гренадеры и их госу-
дарственная экспертиза

3) составление и экспертиза 
индексов удорожания поиско-
во-оценочных работ на 
Шумихинском перспективном 
участке по состоянию на 1 
квартал 2009 года.
Экспертиза проекта  на поис-
ково-оценочные работы на 
Шумихинском перспективном 
участке хозпитьевых подзем-
ных вод для водоснабжения 
города Шумихи

Уральский фи-
лиал Федераль-
ного  бюджетно-
го учреждения 
«Государствен-
ная комиссия по 
запасам полез-
ных ископае-
мых»  (по согла-
сованию)

174 2009 - 173,90939 - Составление и экспертиза 
индексов удорожания, экс-
пертиза проекта

Получение положительных 
заключений геологической 
экспертизы

4) поисково-оценочные работы 
на Шумихинском перспектив-
ном участке питьевых под-
земных вод для водоснабже-
ния города Шумихи

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия» (по согла-

6900 2009
2010
2011
2012

-
-
-
-

741,09061
4309,00000
1585,17800
264,73139

-
-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов питье-
вых подземных вод и обес-

Выявление и оценка под-
земного водного объекта 
для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения города 
Шумихи с эксплуатацион-
ными запасами питьевых 
подземных вод  по катего-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

сованию) печение проведения их госу-
дарственной экспертизы 

риям В+С1  в количестве 
2000  куб. м/сут.

5) поисково-оценочные работы 
на Арлагульском перспектив-
ном участке пресных подзем-
ных вод для водоснабжения 
села Арлагуль Лебяжьевского 
района Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка» 
(по согласова-
нию)

1 900 2011
2012

-
-

750,00
1150,00

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поис-
ково-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов питье-
вых подземных вод и обес-
печение проведения их госу-
дарственной экспертизы 

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села  Арлагуль Лебяжьев-
ского района Курганской 
области с эксплуатацион-
ными запасами питьевых 
подземных вод с сухим 
остатком до 1,0 г/л по кате-
гориям С1+С2 в количестве 
100  куб. м/сут.

6) поисково-оценочные работы 
на Верхне-Алабугском 
перспективном участке прес-
ных подземных вод для водо-
снабжения деревни Верхняя 
Алабуга Звериноголовского 
района Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия»  (по согла-
сованию)

1400 2011
2012

-
-

600,00
800,00

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поис-
ково-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов питье-
вых и технических подзем-
ных вод и обеспечение 
проведения их государствен-

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно
-питьевого водоснабжения 
деревни Верхняя Алабуга 
Звериноголовского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами  технических подзем-
ных вод с сухим остатком 
до 1,5 г/л по категории С1 в 
количестве 150 куб. м/сут. 
и питьевых подземных вод 
с сухим остатком до 1,0 г/л 
по категории С2 в количе-
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ной экспертизы стве 50  куб. м/сут.

7) поисковые работы на прес-
ные подземные воды в пре-
делах  Курганского водохра-
нилища с целью 
заверки возможного опресне-
ния вод палеоген-нижнеэоце-
нового водоносного горизонта 
за счет фильтрации поверх-
ностных вод

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка»  
(по согласова-
нию)

950 2011
2012

-
-

767,82800
182,17200

- Составление проектно-смет-
ной документации на поис-
ковые работы и обеспечение 
проведения ее экспертизы в 
установленном порядке. 
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией. 
Составление геологического 
отчета

Подтверждение наличия 
пресных подземных вод 
палеоцен-нижнеэоценово-
го водоносного горизонта  
в пределах  Курганского 
водохранилища

8) поисково-оценочные работы 
на Давыдовском перспектив-
ном участке слабосолонова-
тых (до 1,5 г/л) подземных 
вод для водоснабжения села 
Давыдовка Притобольного 
района Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка»  
(по согласова-
нию)

1 900 2012
2013

-
-

500,00
1400,00

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поис-
ково-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов слабосо-
лоноватых (до 1,5 г/л) под-
земных вод и обеспечение 
проведения их государствен-
ной экспертизы 

Выявление и оценка под-
земного водного объекта 
для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения села 
Давыдовка Притобольного 
района Курганской обла-
сти с эксплуатационными 
запасами слабосолонова-
тых (до 1,5 г/л) подземных 
вод с сухим остатком до 
1,5 г/л по категориям С1+С2 

в количестве 60  куб. м/сут.

9) поисково-оценочные работы 
на Восточно-Лопаткинском 
перспективном участке прес-
ных подземных вод для водо-
снабжения села Лопатки
Лебяжьевского района 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия»  (по согла-
сованию)

4 950 2011
2012
2013

-
-
-

1550,00000
1003,38200
2396,61800

-
-
-

Составление проектно-
сметной документации на 
поисково-оценочные работы 
и обеспечение проведения 
ее экспертизы в установлен-
ном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села  Лопатки Лебяжьев-
ского района Курганской 
области с эксплуатацион-
ными запасами питьевых 
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проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов питье-
вых подземных вод и обес-
печение проведения их госу-
дарственной экспертизы 

подземных вод с сухим 
остатком до 1,0 г/л по кате-
гориям С1+С2 в количестве 
500  куб. м/сут.

10) поисково-оценочные работы 
на Частоозерском перспек-
тивном участке пресных          
подземных вод для водоснаб-
жения села Частоозерье          
Частоозерского района            
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курган-
ская геологораз-
ведочная пар-
тия»  (по согла-
сованию)

4 500 2011
2012
2013

-
-
-

463,99400
3121,71461
914,29139

-
-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на поис-
ково-оценочные работы и 
обеспечение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом эксплуа-
тационных запасов питье-
вых и технических подзем-
ных вод и обеспечение про-
ведения их государственной 
экспертизы

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села Частоозерье 
Частоозерского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами питьевых подземных 
вод с сухим остатком до 
1,0 г/л по категории С1 в 
количестве 110 куб. м/сут. 
и технических подземных 
вод с сухим остатком до 
1,5 г/л по категории С1 в 
количестве 370  куб. м/сут.

11) поисково-оценочные работы 
на Новотроицком перспектив-
ном участке слабосолонова-
тых (до 1,5 г/л) подземных 
вод  в Частоозерском районе 
Курганской области для водо-
снабжения села Новотроиц-
кое

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью Научно-
производствен-
ная фирма «Гео-
логоразведка»  
(по согласова-
нию)

1 550 2012
2013

-
-

   500,00
 1050,00 

-
-

Составление проектно-смет-
ной документации на работы 
и обеспечение проведения 
ее экспертизы в установлен-
ном порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для водоснабжения 
села Новотроицкое 
Частоозерского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами подземных вод с су-
хим остатком до 1,5 г/л по 
категориям С1+С2 в коли-
честве 100 м3/сут.
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12) разработка проекта «Прове-
дение детальных наземных 
геофизических работ в 
окрестностях населенных 
пунктов Десятый Октябрь,    
Казаркино, Степное  в  Маку-
шинском районе Курганской 
области с целью уточнения 
границ распространения 
пресных и  слабосолонова-
тых подземных вод» и сметы 
к нему 

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

100 2013 - 100,00 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов, рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, тек-
ста проекта, определение 
видов и объемов работ, рас-
чет трудозатрат и сметной 
стоимости работ, обеспече-
ние прохождения экспертизы 
и утверждения проекта и 
сметы

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные
заказчиком  проект 
«Проведение детальных 
наземных геофизических 
работ в окрестностях 
населенных пунктов Деся-
тый Октябрь, Казаркино, 
Степное  в  Макушинском 
районе Курганской обла-
сти с целью уточнения 
границ распространения 
пресных и  слабосолоно-
ватых подземных вод» и 
смета к нему

13) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
подземные питьевые воды в 
окрестностях села Отряд  
Алабуга Звериноголовского 
района Курганской области 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села» и сме-
ты к нему

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

145 2013 - 145,00 - Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с
проектом и государственным 
контрактом 

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на под-
земные питьевые воды в 
окрестностях села Отряд 
Алабуга Звериноголовско-
го района Курганской обла-
сти для хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения  
села» и смета к нему

14) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на 
подземные питьевые воды в 
Каргапольском районе Кур-
ганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством  
Российской Фе-
дерации о раз-

450 2013 - 450,00 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, раз-
резов, текста проекта, опре-

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на под-
земные питьевые воды в 
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жения населенных пунктов 
Красный Октябрь, Чаши,  
Житниковское, Воронова, 
Нечунаево» и сметы к нему

мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

деление видов и объемов 
работ, расчет трудозатрат и 
сметной стоимости работ, 
обеспечение прохождения 
экспертизы и утверждения 
проекта и сметы

Каргапольском районе
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов  Красный 
Октябрь, Чаши, Житни-
ковское, Воронова, Нечу-
наево» и смета к нему

15) проведение детальных на-
земных геофизических работ 
в окрестностях населенных 
пунктов Десятый Октябрь,  
Казаркино, Степное  в  Маку-
шинском районе Курганской 
области с целью уточнения 
границ распространения 
пресных и  слабосолонова-
тых подземных вод

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

1000 2014 - 1000,00 - Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией и 
государственным контрактом

Определение уточненных 
границ распространения 
пресных и  слабосолоно-
ватых подземных вод на 
Обутковском, Южно-Лопа-
ревском, Ударниковском, 
Казаркинском, Копы-
ринском, Покровском пер-
спективных участках под-
земных вод в северной ча-
сти Макушинского района 
Курганской области

16) поисково-оценочные работы 
на подземные питьевые воды 
в окрестностях с. Отряд        
Алабуга Звериноголовского- 
района Курганской области 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села 

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 

2500* 2014
2015

-
-

1500,00*
1000,00*

-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с
проектом и государственным 
контрактом 

Выявление и оценка 
подземного водного объек-
та для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
села Отряд Алабуга 
Звериноголовского района 
Курганской области с 
эксплуатационными запа-
сами питьевых подземных 
вод с сухим остатком до 
1,0 г/л по категориям С1+С2 

в количестве 55  куб. м/сут.
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муниципальных 
нужд

17) поисково-оценочные работы  
на подземные питьевые воды 
в Каргапольском районе Кур-
ганской области для хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения населенных пунктов 
Красный Октябрь, Чаши,  
Житниковское, Воронова и      
Нечунаево

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

17 916* 2014
2015
2016

-
-
-

5022,00*
5972,00*
6922,00*

-
-
-

Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проек-
том и государственным 
контрактом 

Выявление и оценка 
подземных водных объек-
тов в Каргапольском райо-
не с эксплуатационными 
запасами по категории С1 
в количестве 2600  куб. 
м/сут. для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
населенных пунктов 
Красный Октябрь, Чаши, 
Житниковское, Воронова и 
Нечунаево Каргапольского 
района Курганской 
области 

18) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на  
подземные питьевые воды в 
Сафакулевском районе           
Курганской области для           
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунк-
тов Мартыновка, Аджитаро-
во, Большое Султаново, 
Сарт-Абрашево, Азналино, 
Преображенка, Боровичи» и 
сметы к нему

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

550 2015 - 550,00 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 
объектов проектирования, 
составление карт, схем, 
разрезов, текста проекта, 
определение видов и 
объемов работ, расчет 
трудозатрат и сметной стои-
мости работ, обеспечение 
прохождения экспертизы и 
утверждения проекта и 
сметы

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
чиком проект «Поисково-
оценочные работы на под-
земные питьевые воды в  
Сафакулевском районе 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов Мартыновка, 
Аджитарово, Большое 
Султаново,  Сарт-Абраше-
во, Азналино,  Преобра-
женка, Боровичи» и смета 
к нему

19) разработка проекта «Поиско-
во-оценочные работы на  
подземные питьевые воды в   

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-

500 2016 - 500 - Сбор и изучение геологиче-
ских материалов,   рекогнос-
цировочное обследование 

Получившие положитель-
ное заключение эксперти-
зы и утвержденные заказ-
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Макушинском районе              
Курганской области для          
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населенных пунк-
тов  Десятый Октябрь, Казар-
кино, Степное» и сметы к 
нему

дательством 
Российской Фе-
дерации о раз-
мещении  зака-
зов на поставки 
товаров, выпол-
нение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных и 
муниципальных 
нужд

объектов проектирования, 
составление карт, схем, раз-
резов, текста проекта, опре-
деление видов и объемов 
работ, расчет трудозатрат и 
сметной стоимости работ, 
обеспечение прохождения 
экспертизы и утверждения 
проекта и сметы

чиком проект «Поисково-
оценочные работы на под-
земные питьевые воды в 
Каргапольском районе 
Курганской области для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населен-
ных пунктов  Десятый 
Октябрь, Казаркино, Степ-
ное» и смета к нему

Всего  2009  
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
 2016  

4332,00
4309,00
5717,00
7522,00

6455,90939
7522,00
7522,00
7422,00

-
-
-
-
-
-
-
-

- -

      * Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией.

2. Проведение геолого-разведочных работ на общераспространенные полезные ископаемые

1) разведка  Володинского          
проявления кирпичных глин в 
Каргапольском районе Кур-
ганской области с целью 
установления их запасов и 
пригодности для произ-
водства кирпича

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Карга-
польский кир-
пичный завод»  
(по согласова-
нию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2010
2011
2012
2013

-
-
-
-

-
-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-смет-
ной документации на разве-
дочные работы и обеспече-
ние проведения ее эксперти-
зы в установленном поряд-
ке.
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
кирпичных глин и обеспече-
ние проведения их государ-
ственной экспертизы

Постановка на территори-
альный баланс запасов  
полезных ископаемых 
запасов кирпичных глин  
месторождения   «Воло-
динское» в количестве 
около 1100  тыс. куб. м по 
категории С1
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2) разведка участка № 3'            
Брылинского месторождения  
кирпичных глин в Каргаполь-
ском районе Курганской      
области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Завод        
керамических
материалов»  
(по согласова-
нию)

589,9 2010
2011

-
-

-
-

261,1
328,8

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы и обес-
печение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
кирпичных глин и обеспече-
ние проведения их государ-
ственной экспертизы

Постановка на территори-
альный баланс запасов  
полезных ископаемых 
запасов кирпичных глин  
участка № 3'  Брылинского 
месторождения в количе-
стве 310,8  тыс. куб. м по 
категории В + С1

3) разведка Ударнинского            
проявления строительного 
песка в Шатровском районе    
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курганпе-
сок» (по согла-
сованию)

897,4 2011 - - 897,4 Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы и обес-
печение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
строительного песка и обес-
печение проведения их госу-
дарственной экспертизы

Постановка на территори-
альный баланс запасов  
полезных ископаемых 
запасов строительного 
песка месторождения 
«Ударник» в количестве 
1406  тыс. куб. м по катего-
рии С1

4) разведка Саломатовского-1  
проявления  строительного 
песка  в Шатровском районе 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курганпе-
сок» (по согла-
сованию)

968,6 2011
2012

-
-

689,3
279,3

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы и обес-
печение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 

Постановка на территори-
альный баланс запасов  
полезных ископаемых 
запасов строительного 
песка  месторождения   
«Саломатовское-1» в          
количестве   2100  тыс. 
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работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
строительного песка и обес-
печение проведения их госу-
дарственной экспертизы

куб. м по категории С1

5) разведка Саломатовского-2  
проявления  строительного 
песка  в Шатровском районе 
Курганской области

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Курганпе-
сок» (по согла-
сованию)

1260,2 2011
2012

-
-

-
-

898,4
361,8

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы и обес-
печение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
строительного песка и обес-
печение проведения их госу-
дарственной экспертизы

Постановка на территори-
альный баланс запасов  
полезных ископаемых 
запасов строительного 
песка  месторождения   
«Саломатовское-2» в          
количестве 500,2  тыс. куб. 
м по категории С1

6) разведка Марковского          
проявления сапропеля в          
муниципальном образовании  
«Кетовский район»

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Агроим-
пульс» (по со-
гласованию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2011
2012
2013

-
-
-

-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы и обес-
печение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке.
Проведение комплекса 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
сапропеля и обеспечение 
проведения их государствен-

Постановка на территори-
альный баланс запасов по-
лезных ископаемых запа-
сов сапропеля  месторо-
ждения   «Марково» в ко-
личестве около 800 тыс.т 
по категории С1



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ной экспертизы

7) разведка Камышинского         
перспективного участка 
строительного песка в Прито-
больном районе Курганской 
области

Индивидуаль-
ный предприни-
матель 
Захаров А.Н.
(по согласова-
нию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2011
2012
2013

-
-
-

-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы и обес-
печение проведения ее 
экспертизы в установленном 
порядке. 
Проведение комплекса ра-
бот в соответствии с проект-
но-сметной документацией. 
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
строительного песка и обес-
печение проведения их 
государственной 
экспертизы

Постановка на территори-
альный баланс запасов  
полезных ископаемых 
запасов строительного 
песка месторождения   
«Камышенское» в количе-
стве около 250  тыс. куб. м 
по категории С1

 3. Проведение геолого-разведочных работ на твердые полезные ископаемые *

 1) разведка Петровского участка 
железных руд в Юргамыш-
ском районе Курганской          
области

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Пет-
ровское» (по  
согласованию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

-
-
-
-
-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы на Пет-
ровском участке железных 
руд, обеспечение проведе-
ния ее экспертизы в установ-
ленном порядке. Проведе-
ние поисково-оценочных 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией. Составление геоло-
гического отчета с подсчетом 
запасов и прогнозных ресур-
сов железных руд по катего-
риям С2  и  Р1

Перевод прогнозных 
ресурсов железных руд 
категории Р1+Р2 в запасы 
категории С2  и ресурсы 
категории Р1. 
Утверждение запасов 
полезных ископаемых в 
установленном порядке 

2) разведка Южного участка 
Глубоченского месторожде-
ния железных руд в Целин-

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

239 978 2009 
2010 
2011 

-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы на 

Перевод прогнозных 
ресурсов железных руд 
категорий Р1  и  Р2 в запа-
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ном районе Курганской            
области

стью «Урал 
Майнинг»  (по 
согласованию)

2012 - но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Южном участке Глубочен-
ского месторождения 
железных руд, обеспечение 
проведения ее экспертизы в 
установленном порядке. 
Проведение разведочных 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление технико-эконо-
мических обоснований кон-
диций и геологического
отчета с подсчетом запасов 
железных руд по категории 
С2

сы категории С2.
Утверждение запасов 
полезных ископаемых в 
установленном порядке

3) разведка Северного участка 
Глубоченского месторожде-
ния железных руд в Целин-
ном районе Курганской           
области

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством 
Российской 
Федерации о 
недрах

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2013
2014
2015
2016

-
-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы на 
участке, обеспечение прове-
дения ее экспертизы в 
установленном порядке. 
Проведение разведочных 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление технико-эконо-
мических обоснований 
кондиций и геологического
отчета с подсчетом запасов 
железных руд по категории 
С2

Перевод прогнозных 
ресурсов железных руд 
категорий Р1 и Р2 в запасы 
категории С2.
Утверждение запасов 
полезных ископаемых в 
установленном порядке

4) разведка Добровольного
месторождения урана в 
Звериноголовском районе 
Курганской области

Будет опреде-
лен в соответ-
ствии с законо-
дательством  
Российской         
Федерации о   

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-

2013
2014
2015
2016

-
-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы на 
месторождении, обеспече-
ние проведения ее эксперти-
зы в установленном поряд-

Перевод прогнозных ре-
сурсов урана категории Р1 
и запасов категории С2   в 
запасы категорий В, С1  и 
С2.
Утверждение запасов 
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недрах ей ей ке. Проведение разведочных 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление технико-эконо-
мических обоснований 
кондиций и геологического
отчета с подсчетом запасов 
урана по категориям В, С1 и 
С2

полезных ископаемых в 
установленном порядке

5) оценка промышленной
значимости Хохловского
месторождения урана в
Шумихинском районе
Курганской области

Закрытое акцио-
нерное обще-
ство «Далур» 
(по согласова-
нию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2009
2010

-
-

-
-

361 083,4
16 008,5

Бурение скважин, отбор 
керновых проб, геофизиче-
ские исследования в скважи-
нах, гидрогеологические 
работы, лабораторные 
исследования проб, состав-
ление геологического отчета 
с подсчетом запасов и 
ресурсов урана и их государ-
ственная экспертиза

Перевод прогнозных            
ресурсов урана категории 
Р2 в запасы категории С1, 
С2  и ресурсы категории Р1. 
Утверждение запасов         
полезных ископаемых в 
установленном порядке 

6) разведка Северного участка 
Зырянского месторождения 
бентонитовых глин в муници-
пальном образовании              
«Кетовский район»

Открытое акцио-
нерное обще-
ство «Бентонит» 
(по согласова-
нию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2011
2012
2013

-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-
сметной документации на 
разведочные работы на 
участке, обеспечение прове-
дения ее  экспертизы в уста-
новленном порядке. 
Проведение разведочных 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление геологического 
отчета с подсчетом запасов 
бентонитовых глин по кате-
гориям В и С1

Перевод запасов  бентони-
товых глин категории  С2 в 
запасы категорий В, и С2.
Утверждение запасов 
полезных ископаемых в 
установленном порядке

7) разведка Коклановского
вольфрам-молибденового

Общество с 
ограниченной 

В соот-
ветствии 

2011
2012

-
-

-
-

В соот-
ветствии 

Составление проектно-
сметной документации на 

Перевод прогнозных ре-
сурсов вольфрам-молиб-



17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рудопроявления в Катайском
районе

ответственно-
стью «Кокла-
новское»  (по 
согласованию)

с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2013
2014
2015
2016

-
-
-
-

-
-
-
-

с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

разведочные работы на 
участке, обеспечение прове-
дения ее  экспертизы в 
установленном порядке. 
Проведение разведочных 
работ в соответствии с 
проектно-сметной докумен-
тацией.
Составление технико-эконо-
мических обоснований 
кондиций и геологического     
отчета с подсчетом запасов 
и прогнозных ресурсов  
вольфрама и молибдена  по 
категориям С2  и Р1

деновых руд категории  Р2 
в запасы категорий С2 и 
ресурсы категории Р1.
Утверждение запасов по-
лезных ископаемых в уста-
новленном порядке

8) ревизионно-поисковые 
работы на палеодолинный 
тип  месторождений на 
Миасской и Варгашинско-
Петуховской площадях 
Зауралья

Федеральное  
государственное 
унитарное гео-
логическое 
предприятие 
«Урангеолого-
разведка»  (по 
согласованию)

180000 2012
2013
2014

-
-
-

-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Составление проектно-
сметной документации на 
работы, обеспечение прове-
дения ее  экспертизы в 
установленном порядке. 
Проведение работ в соответ-
ствии с проектно-сметной 
документацией.

Обоснование и локализа-
ция прогнозных ресурсов 
урана категории Р1, Р2 и  
выдача рекомендаций по 
включению участков недр 
в программу лицензирова-
ния

4. Проведение геолого-разведочных работ на углеводородное сырье *

1) выявление перспективных
нефтегазоносных комплексов
в триасс-палеозойских           
отложениях северной части 
Тургайской нефтегазовой
провинции (восточные 
районы Курганской области)

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
науки Институт 
геологии и 
геохимии им. 
академика 
А.Н. Заварицко-
го Уральского 
отделения 
Российской 

19 800 2009 19 800 - - Изучение разрезов, вскры-
тых параметрической сква-
жиной Курган-Успенская-1 и 
другими структурно-поис-
ковыми скважинами (12 
скважин). Формирование 
базы данных  по стратигра-
фии, литологии и тектоники, 
переобработка и переинтер-
претация материалов мето-
да общей глубинной точки 
(МОГТ) регионального сей-

Выделено 6 нефтегазопер-
спективных зон, на кото-
рых рекомендуются 
площадные работы для 
уточнения и подготовки 
перспективных объектов к 
поисковому бурению
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академии наук   
(по согласова-
нию)

смического профиля
«Курган»

2) поисково-оценочные работы 
на углеводороды на Покров-
ском участке в Макушинском 
районе Курганской области

Общество с
ограниченной
ответственно-
стью  «Заураль-
ская  нефтяная 
провинция»  (по 
согласованию)

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

2012
2013
2014
2015
2016

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

В соот-
ветствии 
с проект-
но-смет-
ной доку-
ментаци-
ей

Разработка, согласование и 
утверждение в установлен-
ном порядке Программы 
поисково-оценочных работ 
на Покровском участке.  
Составление геологического 
отчета о результатах прове-
денных работ 

Выявление залежей угле-
водородного сырья на 
Покровском участке в 
Макушинском районе 
Курганской области

* По согласованию с  Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию.

Раздел II. Использование минерально-сырьевой базы Курганской области  

Предоставление в пользование участков недр в Курганской области

№ 
п/п Участки недр в Курганской области, рекомендуемые к предоставлению в 

пользование

 В том числе по годам
(единица):

2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Северный участок Синарского месторождения строительного камня  в 
Катайском районе 

  1

2. Месторождения и перспективные участки кирпичных глин и суглинков:  5   6 3 1 3 3 3 3

1) Курганское-2 месторождение кирпичных глин в границах города Кургана 1

2) Челноковское месторождение кирпичных глин в границах города Кургана 1

3) Юргамышское-3 месторождение кирпичных глин в Юргамышском районе 
Курганской области

1

4) Мехонское  месторождение кирпичных глин в Каргапольском районе 
Курганской области

1
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№ 
п/п Участки недр в Курганской области, рекомендуемые к предоставлению в 

пользование

 В том числе по годам
(единица):

2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

5) участок № 1 Брылинского месторождения кирпичных глин в Каргапольском 
районе Курганской области

1

6) Курганское-2 месторождение кирпичных глин в границах города Кургана 1

7) Южный участок Челноковского месторождения кирпичных глин в границах 
города Кургана

1

8) Катайское-2 месторождение кирпичных глин в Катайском районе 1

9) Белозерское-2 месторождение кирпичных глин в Белозерском районе 
Курганской области

1

10) Шумихинское -3 месторождение кирпичных глин в Шумихинском районе 
Курганской области

1

11) Мишкинское -2 месторождение кирпичных глин в Мишкинском районе 
Курганской области

1

12) Введенское-2 месторождение кирпичных глин в  муниципальном 
образовании «Кетовский район»

1

13) Бариновское месторождение кирпичных глин  в Шатровском районе 
Курганской области

1

14) Белозерское-2 месторождение кирпичных глин в Белозерском районе 
Курганской области

1

15) Курганское-2 месторождение кирпичных глин в границах города Кургана 1

16) Челноковское месторождение кирпичных глин в границах города Кургана и 
муниципального образования «Кетовский район»

1

17) Катайское-2 месторождение кирпичных глин в Катайском районе 1

18) Шумихинское -3 месторождение кирпичных глин в Шумихинском районе 
Курганской области

1

19) Степновское месторождение кирпичных глин в Макушинском районе 
Курганской области

1
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№ 
п/п Участки недр в Курганской области, рекомендуемые к предоставлению в 

пользование

 В том числе по годам
(единица):

2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

20) Звериноголовское месторождение кирпичных глин в Звериноголовском 
районе Курганской области

1

21) Осеевское месторождение кирпичных суглинков в границах муниципального 
образования — города Шадринска

1

22) Альменевское-2 месторождение кирпичных глин в Альменевском районе 
Курганской области

1

23) Глядянское-2 месторождение кирпичных глин в Притобольном районе 
Курганской области

1

24) Мокроусовское месторождение кирпичных глин в Мокроусовском районе 
Курганской области

1

25) Северо-Нижневское месторождение кирпичных глин в Куртамышском 
районе Курганской области

1

26) Куртамышское-1 месторождение кирпичных глин в Куртамышском районе 
Курганской области

1

27) Введенское-2 месторождение кирпичных глин в муниципальном 
образовании «Кетовский район»

1

3. Месторождения и перспективные участки строительных песков и 
песчано-гравийных пород:

1    2 - 4 2 1 1 1

1) Карачельское месторождение строительных песков в Шумихинском районе 
Курганской области

  1

2) Карачельское месторождение строительных песков в Шумихинском районе 
Курганской области

1

3) Просветское месторождение строительных песков в муниципальном 
образовании «Кетовский район»

1

4) Западный участок Просветского месторождения строительных песков в 
муниципальном образовании «Кетовский район»

1

5) Косулинское-2 месторождение строительных песков в Щучанском районе 
Курганской области

1
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№ 
п/п Участки недр в Курганской области, рекомендуемые к предоставлению в 

пользование

 В том числе по годам
(единица):

2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

6) Релковский перспективный участок строительных песков в Шадринском 
районе Курганской области

1

7) Малышевский перспективный участок строительных песков в 
Каргапольском районе Курганской области

1

8) Дружининское месторождение строительных песков в Шатровском районе 
Курганской области

1

9) Кировский перспективный участок строительных песков в Мишкинском 
районе Курганской области

1

10) участок Белоярского месторождения песчано-гравийных пород в Щучанском 
районе Курганской области

1

11) Чусовское месторождение строительного песка в Катайском районе 1

12) Косулинское месторождение строительного песка в Щучанском районе 
Курганской области

1

4. Месторождения  торфа: 1 3 - - - 1 1 -

1) месторождение торфа, Круглое в  Мишкинском районе Курганской области 1

2) месторождение торфа, Круглое в  Мишкинском районе Курганской области 1

3) месторождение торфа,  Беловый рям в Далматовском районе Курганской 
области

1

4) месторождение торфа, Пустынное в Шатровском районе Курганской 
области

1

5) месторождение торфа, Введенское в муниципальном образовании 
«Кетовский район»

1

6) месторождение торфа, Круглое в  Мишкинском районе Курганской области 1

5. Месторождения сапропеля: - - 3 - - - - 1

1) месторождение сапропеля, Марково в муниципальном образовании 
«Кетовский район»

1
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№ 
п/п Участки недр в Курганской области, рекомендуемые к предоставлению в 

пользование

 В том числе по годам
(единица):

2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

2) месторождение сапропеля, Ступино в Каргапольском районе области 1

3) месторождение сапропеля, Чаша в Каргапольском районе области 1

4) месторождение сапропеля, Киселево в Куртамышском районе Курганской 
области

1

6. Другие участки недр, содержащие общераспространенные полезные 
ископаемые

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

по мере 
поступ-
ления 
заявок

7. Месторождения урана*: - - - - 1 - - -

Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области 1

8. Месторождения железных руд*: - - - 1 - - - -

Северный участок Глубоченского месторождения железных руд в Целинном 
районе Курганской области

1

9. Месторождения стекольных песков*: - - - - - - 1 -

Подборновское месторождение стекольных песков в Белозерском районе 
Курганской области

1

10. Проявления камнесамоцветного сырья*: - - - 1 - - - -

Синарское проявление агатов в Катайском районе 1

11. Перспективные участки недр  для поисков углеводородного сырья*: - - - 3 - - - -

1) Южно-Мокроусовский участок в Мокроусовском районе Курганской области 1

2) Покровский участок в Петуховском районе Курганской области 1

3) Лебяжьевский участок в Лебяжьевском районе Курганской области 1

12. Участки недр для разведки и  добычи минеральных вод*: - - - 4 - - - -

1) Далматовский участок в Далматовском районе Курганской области 1

2) Лесниковский участок в муниципальном образовании «Кетовский район» 1
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№ 
п/п Участки недр в Курганской области, рекомендуемые к предоставлению в 

пользование

 В том числе по годам
(единица):

2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

3) Медвежьеозерский участок в Петуховском районе Курганской области 1

4) Вяткинский участок в Каргапольском районе Курганской области 1

13. Участки недр для добычи лечебных грязей*: - - - 2 - - - -

1) Центральный участок месторождения лечебных грязей «Озеро Медвежье» 
в Петуховском районе Курганской области

1

2) Северный участок месторождения лечебных грязей «Озеро Медвежье» в 
Петуховском районе Курганской области

1

* По согласованию с  Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию.

Добыча полезных ископаемых

№
п/п

Вид полезного 
ископаемого

Единица
измерения

Уровень добычи**

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. Уран* тонн 500,0 525,0 550,0 570,0 600,0 650,0

2. Бентонитовые глины* тыс. тонн 150,0 150,0 160,0 160,0 160,0 160,0

3. Минеральные воды* тыс.м³/год 24,7 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8

4. Лечебные грязи* тыс. м³ 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9

5. Строительный камень тыс. м³ 150,0 200,0 300,0 320,0 330,0 350,0

6. Кирпичные глины тыс. м³ 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0 50,0

7. Строительный песок тыс. м³ 85,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0

8. Песчано-гравийные 
породы

тыс. м³ - 100,0 120,0 120,0 120,0 120,0

9. Торф тыс. т - - - - 10,0 10,0

10. Сапропель тыс. т - - 10,0 20,0 20,0 20,0

* По согласованию с  Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию.
** Уровень добычи имеет характер прогноза.
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Раздел III. Охрана недр

№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне-

ния,
год

Сметная 
стоимость,

тыс. 
рублей

Объем финансирования из бюджета Курганской области, тыс. рублей

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

1. Рекогносцировочное 
обследование территории 
Курганской области с целью 
выявления бесхозяйных, 
самоизливающихся  скважин, 
безлицензионных карьеров, 
определения степени и 
объемов негативного 
воздействия их на недра. 
Составление реестра и карты 
расположения таких 
объектов

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2009 150 150,00 - - - - - - -

2. Разработка проекта «Ликви-
дационный тампонаж бесхо-
зяйных самоизливающихся 
скважин в Мокроусовском 
районе Курганской области» 
и  сметы к нему

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2010 100 - 100,00 - - - - -

3. Проведение работ по ликви-
дационному тампонажу бес-
хозяйных  самоизливающих-
ся  скважин в Мокроусовском 
районе Курганской области

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд

2011 450 - - 450,00 - - - - -
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№
п/п

  Мероприятия Исполнитель Сроки 
выполне-

ния,
год

Сметная 
стоимость,

тыс. 
рублей

Объем финансирования из бюджета Курганской области, тыс. рублей

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 год 2014
год

2015
год

2016
год

4. Разработка проекта «Ликви-
дационный тампонаж бесхо-
зяйных  самоизливающихся 
скважин в Шадринском 
районе Курганской области» 
и  сметы к нему

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2013 100 - - - - 100,00 - - -

5. Проведение работ по ликви-
дационному тампонажу 
бесхозяйных  самоизливаю-
щихся скважин в Шадрин-
ском районе Курганской 
области

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2013 966,09* - - - - 966,09061 - - -

6. Разработка проекта «Ликви-
дационный тампонаж бесхо-
зяйных  самоизливающихся 
скважин в Варгашинском 
районе Курганской области, 
Лебяжьевском районе Кур-
ганской области, Катайском 
районе» и сметы к нему

Будет определен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ,  
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

2016 100 100,0

Итого 150 100 450 - 1066,09061 - - 100

* Сметная стоимость объекта уточняется в соответствии с проектно-сметной документацией.».


