
СВЕДЕНИЯ  
о разрешительных документах, в том числе лицензиях  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела Уральского отделения Российской академии наук по 
состоянию на 13.02.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Серия, номер, 
 дата выдачи 

Наименование организации, 
выдавшей документ 

Дата 
окончания  
срока 

действия 

Примечание  

1 Лицензия серия ГТ № 0045250 от 
20.02.2012 г. 

Управление Федеральной службы 
безопасности России по 
Свердловской области 

08.12.2016 г. Вид деятельности: работы с 
использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 
2 Лицензия серия 90Л01 № 0000165 от 

19.07.2012 г. 
Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, 
бессрочно Вид деятельности: образовательная 

деятельность 
3 Лицензия серия АВ № 310302 от 

17.06.2005 г. 
Федеральная служба по 

экологическому, 
технологическому и атомному 

надзору 

бессрочно Вид деятельности: деятельность по 
проведению экспертизы промышленной 

безопасности 

4 Лицензия серия АВ №303671 от 
21.11.2013 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору 

21.11.2018 г. Вид деятельности: размещение ядерной 
установки и пункта хранения в части 
выполнения работ и предоставления 
услуг эксплуатирующей организации 

5 Лицензия серия АВ № 359041 от 
04.09.2009 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору 

бессрочно Вид деятельности: производство 
маркшейдерских работ 

6 Лицензия серия РГ № 0066693 от 
04.10.2013 г. 

Федеральная служба 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

бессрочно Вид деятельности: осуществление 
геодезических и картографических работ 
федерального назначения, результаты 
которых имеют общегосударственное, 

межотраслевое значение 
7 Свидетельство №000052 (№СРО–И-002-

00068/2-08062012) от 
08.06.2012 г. 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение организаций, 
выполняющих инженерные 
изыскания при архитектурно-
строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

атомной отрасли» 

бессрочно Вид деятельности: допуск к работам, 
оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, 
включая  особо опасные, технически 
сложные объекты капитального 

строительства, объекты использования 
атомной энергии и о допуске которым 

член СРО имеет Свидетельство 



«СОЮЗАТОМГЕО 
8 Свидетельство № П.037.66.5781.03.2013   от 

13.03.2013 г. 
Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация, 

«Объединение инженеров 
проектировщиков» 

бессрочно Вид деятельности: допуск к 
определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства  
9 Свидетельство  ЭЛ № ФС77-56413 от 

11.12.2013 г. 
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

_ Название СМИ: сетевое издание 
«Проблемы недропользования» 

10 Лицензия 12017506 от 04.12.2012 Министерство индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан. 

Комитет промышленности 

бессрочно Проектирование (технологическое) и 
(или) эксплуатация горных (разведка, 

добыча полезных ископаемых), 
нефтехимических, химических 
производств, проектирование 

(технологическое) 
нефтегазоперерабатывающих 
производств, эксплуатация 

магистральных газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов 

(подвиды лицензируемого вида 
деятельности: составление проектов и 

технологических регламентов на 
разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых; проектирование 
добычи твердых полезных ископаемых 

(за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых)) 

 
 

 
Директор ИГД УрО РАН                                                          С.В. Корнилков 


