
Порrлок подготовкв r предстд!лсвсr свqдепвЁ
по форrrе фсдсральвого Стlтпстrчэскоrо вrблюдеrпя

Формы госу.шерственшого статшgгrrческоrо пtблlодсвпr Jtгt l-лс, 2,лс, 3-лсi 4-"rc:

с целью обеспечения ltодгоmвкlt и своевремеý11ою прёдставлешr, сведевsй по годовым

формам фелеральпого статt!стпческою паблюдеrrия l_лс, 2-лс, 3-лс, 4_лс согласно

постttяовлениям Федера:lьяой сrDaкбы государственfiой gгатriстпкп, приказiм и письмам

Федера.lъвого агснтства по недропользовlчtню уставомеII порядок залолвения я поддчн

сведеннй в двух BaprtaнTax:
l, с запо.тпrением в элеrтронном вltде ва открыюм пнтернет-саfiте с автоматическнм

полученнем заполненной формы устаповлевного образца в формате Excel (2,JlC, 3-
ЛС, +лс), для ее расItечаткu, подписи н подачя бl,ллажного оригинала в

террпториальный оргая по недропользованию;
2. с подготовкой и представлеýнем в электроrrвом вgде черз кJIпчцыЁ кабинет

flедропользоватеJrя> (ЛК) на П[Y Росвелр с удостоверением ЭЦП (в тестовом

ржиме) (1 -ЛС, 2-ЛС, З-ЛС, 4-ЛС).

l. Порrдок подгото8кп п пре,цосrавлеfiвя сведевшй по Формrм фслермьпоrо
стtrтистпческого паблюдеппя з! выполпешЕем условпй пользовапия педрsмш прrr

добыче твердых полезпыI пскоп8емыl, мишераJtьаых} пнтьевых и техЕrtческrrх
подземЕых вод 2-ЛС,3-ЛС, 4-ЛС:

Недропользователям - владеJIьцllм лицензий яа добычу питьевых и техяических
подземЕьD( вод - предлагается сJrедующпй порядок подготовки ежеmдньD( сведениЙ;
проязвод}пь з!шоrtненfiе форм 2-ЛС, 3-ЛС,4-ЛС в электроtlном вtд€ через сайт Интеряет,
что позволяет избежать повторного ввода одних и тех же сведений, ошt{бок запоJIнеяия и
использовiiть справоtIные данные.

п ослЕдовАтЕльность .цр,ЙствиЙ,
1. Вход в Интернет с использомнием освовных ст8ндартншх браузерв, вабор алрсяой
строки: g,!дЩ[gЩ
2. Регистраlшя rrедропользователя (тольrсо при первом обращенпи). Перрегистрация
пользователя ао старй учетной запяси.
3. Заполвепие сведепий в onJine р€r ме с возможпостью пспоJъзовдtиs спраsочных
значенпй и даяяых формы прлшеств},tощего юдs.
4. Автоматичсское пол}чехие запол&епЕой формы устаповлепного образца (в формате
Excel).
5. Распечатка заполненной формы, подrшоь п подача бумажного орхгинала в оргапы по
недропользовa!япю.

2.Порялок полrотовкg п предст8влеяrс сведепдй по формем фслераJrьпого
статпстrrческоrо нlблюдеппл зв выuолпеsпем усJtовrй пользовrнвя 8едрrмш rрц
добыче полезшых вскопrомых (l-ЛС, 2-ЛС, З-ЛС, &ЛС) в электропном впде через

<qЛцчпый кабшпет Nедропользователrrr (ЛК) Hr ПГУ Росвелр:

КОНСУЛЬТЛНТЫ ПО ВОПРОСАМ ЗЛIIОЛНЕНИЯ ФОРМ
Консульпанmы по mехноло?uч запоlнен я фор.ч 2-ЛС, 3-ЛС, 4JlC u реzuсmрачuu
неdропользовапеле :

Митракова Ольга Влад!rмировна т.+7(495)633-7 1 -55, e-mail : asln@rfgf.ru
Колоколова Светлана Николаевна т,+7(495) 954-51-2l, e-mail: skolokolova@dgf.ru
Консульmанm по соdерlсаmельньLц вопроса|l заполненчя форм 3-ЛС, 4-ЛС:
Перпадя Екатерина Сергеевяа т. +'l (499)259-67 -6], e_mail: epcтepadya@rfgf.ru



Федермьrrым агеrrтством ло веýюпоrlь9ованlдо рвработаg Поргал недропользоsаreпеt л
геологическвх оргааrrзаций (tdlичrrый кабивqт недIюпользоватеJи},
https://lk.rosnedra.gov,nr,/subsoil). В яастояцIее эрмя кЛи*rый каблнgr> введеlr в т9Oтовую
эксплуатацию, в mм чисrе в sасти fiодач!{ фрм федершrьноrо gтатЕсти.{еского

цаб.пюдеgия за выttолнеЕ}!ем условнй попьзоваt{llя недрами ýрtt добыче лолýзных
ископаемых (l-ЛС, 2-ЛС, 3-ЛС, 4-ЛС) в элекгрввом виде,

Пользователя:iаl портала <Ли,rýýй кабивет *едропоlьзомтеJlя> явrlяются сотрудники
юрхдических JIиц 

- росснйских оргавизацяй, вылолýяющих работы в сфере
недроrlользоваtaия и геологиqеского взуqенttя недр. Получеýие доступа к кJIичrrому
кабияету недропользователя) осущ€ствJиется р}ководятелем юриý{rеского JIица и;rи
лицом, gмeюtlýlM пра.во де*ствовать без довэревяостя в оlношеяllп оргаЕrзация.

ýля подачu формы стапrсrичсской отчаrrости в q.}Iичrrом хабинsге ýýдюпал!зоýýýJIяD
поrьзоýаlе]l} доrDкёý имЕБ кs8jurфицирз*rш,r* серltiфЕкат ключr прверки электронtrой
подписи, поJrреrЕшй в удостоверлющем цеятре, аккредгrоваяяом в с(ютветствип с
трбоваrшямв Федера.ltьвого закона от 06.04.201 1 Jts 63-ФЗ (ýерчсвь удосюверяюý${х
цеmроý доступея по аврсу blф;//minýчaam/ru/activity/8ovýervices20,

Перйтя в лячшй !сабrа]gт ведрпопв.оватеrrr мохfiо по ýсыrке: htФý/ДkлоsrЕdrа"gоч.ru


