
 
 

 
 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

«МАГИСТРАЛЬ» 
127206, г. Москва, проезд Соломенной Сторожки, д. 5, стр.1 

                 Тел.: +7 (495) 788-86-13. 8(964)583-00-21.  E-mail: oal58@yandex.ru 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Наша организация предлагает оказание услуг в качестве генерального подрядчика по 
следующим видам работ: проектированию, комплексным инженерным изысканиям, лабораторным 
исследованиям, разведке месторождений полезных ископаемых, гидрогеологическим работам, сбору 
исходных данных и землеустройству,  проектированию под строительство, цифровой картографию и 
аэрофотосъемке. Кроме того, обеспечиваем научно-методическое сопровождение горных работ. 

Для своих клиентов мы создаем комплексные и эффективные по срокам и затратам решения 
при сохранении высокого качества оказываемых услуг. Это достигается за счет выполнения работ 
силами профессионального кадрового состава горных инженеров руководителей и специалистов 
предприятия.  

При оказании услуг  мы реализуем принцип одного окна, который выражается в выполнении 
работ следующего состава: 
1 Этап 

1.1  Подготовка документов на оформление Лицензии на геологическую разведку месторождения 
– срок 0,5 мес 
1.2  Подготовка Проекта геолого-разведочных работ (ГРР) и согласование его с 
уполномоченными органами – срок – 1-1,5 мес; 
1.3  Выполнение топографической съемки участка работ – площадь участка 22,5 га, съемка – 27 
га, стоимость срок – 10 дней 
1.4  Получение регистрационного номера –  срок до 10 дней. 

 2 Этап 
2.1  Бурение скважин с отбором проб. Всего 15-17 скважин или 150-200 пог м. , срок 7-10 дней 
2.2  Выполнение аналитических работ по изучению состава и свойств отобранных проб – срок 1 
мес 
2.3  Выполнение отчета по поиску и оценке месторождения, Защита запасов. , срок – 1,5 мес. 
Отчет выполняется практически параллельно с бурением и аналитикой. 
2.4  Защита запасов в Департаменте по Воронежской области или ином субъекте РФ. Уплата 
пошлины.  срок 14 дней 
2.5  Направление заявления об установлении факта открытия месторождения – срок 7 дней 
2.6  Получение Лицензии на право добычи –  срок 14 дней 

3 Этап 
3.1  Разработка Технического проекта по разработке месторождения – срок 1,5-3 мес,  
3.2  Согласование Технического проекта в Департаменте – срок 2 недели 
3.3  Разработка Проекта уточненных границ горного отвода –  срок 14 дней 
3.4  Получение горноотводного акта – срок 14 дней 

  
4 Этап 

4.1  Разработка Плана горных работ –  срок 1 мес 
4.2  Согласование Плана горных работ в Ростехнадзоре – срок 1 мес 

  
Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество, 
 
 
Генеральный директор                                                                                                           А. Л. Охрименко 
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