
 

 

Рекомендуемый пример по заполнению формы «Перечня работ по 

геологическому изучению недр» 

 

 

В графе «Вид работ» указываются виды работ в соответствии со Статьей 49 

Кодекса Республики Беларусь о недрах;  

для научно-исследовательских работ необходимо дополнительно указать 

регистрационный номер БелИСА. 

 

Наименование работ по геологическому изучению недр должно 

соответствовать геологическому заданию и отражать, исходя из целевого назначения 

работ, стадии, вид, методы работ, наименование полезного ископаемого, 

наименование и местоположение объекта (адм. район, область); 

для небольших объектов возможна привязка к населенному пункту;  

для региональных работ необходимо включать масштаб и номенклатуру листа. 

 

В графе «Цели работ» необходимо отобразить краткое содержание 

обязательного раздела геологического задания – целевое назначение работ. 

 

Графа «Сроки выполнения работ» заполняется в соответствии со сроками 

указанными в геологическом задании. 

____________________ 

* Примеры заполнения Перечня работ по геологическому изучению недр 

приведены далее. 
 



   

Недропользователь____________________________   
(полное наименование юридического лица,  ПЕРЕЧЕНЬ   

____________________________________________  работ по геологическому изучению недр  

 
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

____________________________________________ 
предпринимателя, место нахождения, место жительства,  

  

____________________________________________ 
индекс, номер телефона, факса, УНП, электронный адрес) 

  

____________________________________________  Источник финансирования__________________________________________________ 

  (наименование организации) 

 

 

№№ 

п/п 

 

Полезное  

ископаемое, 

вид работ*  

 

 

Наименование работ  

по геологическому изучению недр 

(в соответствии с проектом) 

 

Местонахождение 

объекта работ  

(область, район)  

 

 

Цели работ 

 по геологическому изучению недр 

 

Сроки выполнения 

работ 

(месяц, год) 

 

Примечание 

начало оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Песок, гравий; 

Поисковые работы и оценка 

месторождений 

(п 1.3) 

Поиски и оценка (или Поисковые 

работы и оценка) месторождения 

песчано-гравийной смеси на 

территории Гродненского района  

(1,5 км западнее, восточнее  

д. Цидовичи), 

Гродненской области.  

 

Гродненская область, 

Гродненский район 

Определение наличия и запасов 

песчано-гравийной смеси 

Или 

Выявление и предварительная 

оценка месторождения 

гравийно-песчаной смеси  

Апрель 

2017 

года 

Август  

2017 

года 

 

        

        

        

        

        

 

 

 

М.П. 

    Руководитель _________________________________________________ ____________ _______________________ 

(указать должность)                                        ( наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.) 

   

   
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
* - указывается вид работ по геологическому изучению недр, подлежащий государственной регистрации в соответствии со Статьей 49 Кодекса Республики Беларусь о недрах 

 



   

Недропользователь____________________________   
(полное наименование юридического лица,  ПЕРЕЧЕНЬ   

____________________________________________  работ по геологическому изучению недр  

 
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

____________________________________________ 
предпринимателя, место нахождения, место жительства,  

  

____________________________________________ 
индекс, номер телефона, факса, УНП, электронный адрес) 

  

____________________________________________  Источник финансирования__________________________________________________ 

  (наименование организации) 

 

 

№№ 

п/п 

 

Полезное  

ископаемое, 

вид работ*  

 

 

Наименование работ  

по геологическому изучению недр 

(в соответствии с геологическим заданием) 

 

Местонахождение 

объекта работ  

(область, район)  

 

 

Цели работ 

 по геологическому изучению недр 

 

Сроки выполнения 

работ 

(месяц, год) 

 

Примечание 

начало оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Торф, 

поисковые работы и оценка 

месторождений 

(п. 1.3) 

 

Поисковые работы и оценка участка 

«Крупка-1» торфяного месторождения 

«Крупка»  

 

Гродненская область 

Лидский район 

Получение данных о количестве 

и качестве торфа 

Или 

Выявление и предварительная 

оценка участка месторождения 

торфа 

Февраль 

2017 

года 

Март 

2017 

года 

 

        

        

        

        

        

 

 

 

М.П. 

    Руководитель _________________________________________________ ____________ _______________________ 

(указать должность)                                        ( наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.) 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
* - указывается вид работ по геологическому изучению недр, подлежащий государственной регистрации в соответствии со Статьей 49 Кодекса Республики Беларусь о недрах 

   

   



Недропользователь  
(полное наименование юридического лица,  ПЕРЕЧЕНЬ   

____________________________________________  работ по геологическому изучению недр,  

 
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

____________________________________________ 
предпринимателя, место нахождения, место жительства,  

  

____________________________________________ 
индекс, номер телефона, факса, УНП, электронный адрес) 

  

____________________________________________  Источник финансирования__________________________________________________ 

  (наименование организации) 

 

 

№№ 

п/п 

 

Полезное  

ископаемое, 

вид работ*  

 

 

Наименование работ  

по геологическому изучению недр 

(в соответствии с проектом) 

 

Местонахождение 

объекта работ  

(область, район)  

 

 

Цели работ 

 по геологическому изучению недр 

 

Сроки выполнения 

работ 

(месяц, год) 

 

Примечание 

начало оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Углеводороды, 

тематические работы 

по подсчету запасов 

углеводородов 

(п.1.4) 

Пересчет геологических запасов 

нефти и растворенного газа елецкой 

залежи Отрубовского и петриковской 

залежи Геологического 

месторождений 

 

Гомельская область 

Речицкий 

Светлогорский  

районы 

Определение величины запасов 

нефти и растворенного газа 

1-й 

квартал 

2017 

4-й 

квартал 

2017 

 

2 -/- Предварительный подсчет запасов 

нефти, растворенного газа на объектах 

изучения Республиканского 

унитарного предприятия 

«Производственное объединение 

«Белоруснефть» за 2016 год 

(подсолевые залежи нефти Угольского 

месторождения) 

Гомельская область 

Речицкий район 

 

Предварительный подсчет 

геологических и извлекаемых 

запасов нефти, растворенного 

газа и содержания в них 

компонентов подсолевых 

карбонатных залежей нефти 

1-й 

квартал 

2017 

2-й 

квартал 

2017 

 

 

 

 

М.П. 

    Руководитель _________________________________________________ ____________ _______________________ 

(указать должность)                                        ( наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.) 

   

   
 

 

 

_______________________________________________________________ 
* - указывается вид работ по геологическому изучению недр, подлежащий государственной регистрации в соответствии со Статьей 49 Кодекса Республики Беларусь о недрах 



 

   

Недропользователь____________________________   
(полное наименование юридического лица,  ПЕРЕЧЕНЬ   

____________________________________________  работ по геологическому изучению недр  

 
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

____________________________________________ 
предпринимателя, место нахождения, место жительства,  

  

____________________________________________ 
индекс, номер телефона, факса, УНП, электронный адрес) 

  

____________________________________________  Источник финансирования__________________________________________________ 

  (наименование организации) 

 

 

№№ 

п/п 

 

Полезное  

ископаемое, 

вид работ*  

 

 

Наименование работ  

по геологическому изучению недр 

(в соответствии с проектом) 

 

Местонахождение 

объекта работ  

(область, район)  

 

 

Цели работ 

 по геологическому изучению недр 

 

Сроки выполнения 

работ 

(месяц, год) 

 

Примечание 

начало оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 пресные подземные воды, 

работы по пересчету запасов 

полезных ископаемых 

(п.1.3) 

переоценка эксплуатационных запасов 

пресных подземных вод участка 

водозабора Янка для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, г.п. 

Шарковщина Витебской области 

Республики Беларусь 

Витебская область 

г.п. Шарковщина 

переоценке эксплуатационных 

запасов пресных подземных вод 

Февраль 

2017 г. 

 

март 

2017 г. 

 

        

        

        

        

        

 

 

 

М.П. 

    Руководитель _________________________________________________ ____________ _______________________ 

(указать должность)                                        ( наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.) 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

_______________________________________________________________ 
* - указывается вид работ по геологическому изучению недр, подлежащий государственной регистрации в соответствии со Статьей 49 Кодекса Республики Беларусь о недрах 

 

 



 

 

   

Недропользователь____________________________   
(полное наименование юридического лица,  ПЕРЕЧЕНЬ   

____________________________________________  работ по геологическому изучению недр,  

 
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

____________________________________________ 
предпринимателя, место нахождения, место жительства,  

  

____________________________________________ 
индекс, номер телефона, факса, УНП, электронный адрес) 

  

____________________________________________  Источник финансирования__________________________________________________ 

  (наименование организации) 

 

 

№№ 

п/п 

 

Полезное  

ископаемое, 

вид работ*  

 

 

Наименование работ  

по геологическому изучению недр 

(в соответствии с проектом) 

 

Местонахождение 

объекта работ  

(область, район)  

 

 

Цели работ 

 по геологическому изучению недр 

 

Сроки выполнения 

работ 

(месяц, год) 

 

Примечание 

начало оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Минеральные подземные 

воды. 

работы по пересчету запасов 

полезных ископаемых 

 (п.1.3) 

Оценка эксплуатационных запасов 

минеральных подземных вод для 

системы ППД на участке водозабора 

Северо-Домановичский-1 

(артезианская скважина Северо-

Домановичская 53v) в 

Калинковичском районе Гомельской 

области 

Гомельская область, 

Калинковичский район 

Оценка эксплуатационных 

запасов минеральных 

подземных вод для системы 

ППД на участке водозабора 

Северо-Домановичский-1 

4-й 

квартал 

2017 г. 

1-й 

квартал 

2018 г. 

 

        

        

        

        

        

 

 

 

М.П. 

    Руководитель _________________________________________________ ____________ _______________________ 

(указать должность)                                        ( наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.) 

   

   
 

 

_______________________________________________________________ 
* - указывается вид работ по геологическому изучению недр, подлежащий государственной регистрации в соответствии со Статьей 49 Кодекса Республики Беларусь о недрах 

 

 



 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

Полезное  

ископаемое, 

вид работ*  

 

 

Наименование работ  

по геологическому изучению недр 

(в соответствии с проектом) 

 

Местонахождение 

объекта работ  

(область, район)  

 

 

Цели работ 

 по геологическому изучению недр 

 

Сроки выполнения 

работ 

(месяц, год) 

 

Примечание 

начало оконча 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 П.И., 

Научно-исследовательская 

работа 

Регистрационный №….. 

БелИСА 

Научно-исследовательская работа по 

теме «Разработать многофакторную 

модель формирования калийных 

залежей Припятского прогиба с целью 

повышения эффективности 

геологоразведочных работ на всех 

стадиях геологоразведочного 

процесса» в рамках раздела 4 

«Геологические модели» 

подпрограммы 5 «Природно-

ресурсный потенциал» 

Государственной программы научных 

исследований на 2013-2015 гг. 

«Химические технологии и 

материалы, природно-ресурсный 

потенциал» 

     

        

        

        

        

        

 

 

 

М.П. 

    Руководитель _________________________________________________ ____________ _______________________ 

(указать должность)                                        ( наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.) 

   

   
______________________________________________________________ 
* - указывается вид работ по геологическому изучению недр, подлежащий государственной регистрации в соответствии со Статьей 49 Кодекса Республики Беларусь о недрах 

   

Недропользователь____________________________   
(полное наименование юридического лица,  ПЕРЕЧЕНЬ   

____________________________________________  работ по геологическому изучению недр  

 
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

____________________________________________ 
предпринимателя, место нахождения, место жительства,  

  

____________________________________________ 
индекс, номер телефона, факса, УНП, электронный адрес) 

  

____________________________________________  Источник финансирования__________________________________________________ 

  (наименование организации) 


