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Лекция 16. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Вопросы: 

• 1. Функции и объекты планирования, принципы 

его организации 

• 2. Стратегическое планирование 

• 3. Маркетинг в геологических организациях 

• 4. Система планов на геологоразведочном 

предприятии 

• 5. Задачи и организация текущего планирования  

• 6. Геологическое задание и поэтапное 

планирование работ на объекте. 



1. Функции и объекты планирования, 

принципы его организации 

• Планирование – основополагающая функция 

менеджмента, или управления предприятием, 

реализующая стратегические и тактические цели его 

развития. 

• Основной задачей планирования в условиях 

рыночной экономики является моделирование 

будущих изменений хозяйственной системы 

(предприятия) и ее среды с точки зрения некоего 

желаемого состояния и координации действия всех 

элементов системы для достижения этого желаемого 

состояния. 

 



Необходимость планирования на предприятии 
определяется следующими обстоятельствами: 
▫ планирование проясняет для менеджеров конечные задачи 

деятельности организации; 
▫ делает возможной подготовку к использованию будущих 

благоприятных условий; 
▫ позволяет быстрее адаптироваться при возникновении 

различного рода проблем; 
▫ стимулирует менеджеров к принятию стратегических 

решений и их реализации в дальнейшей работе; 
▫ улучшает координацию действий в организации; 
▫ создает предпосылки для повышения квалификации 

менеджеров; 
▫ увеличивает возможности фирмы в обеспечении 

необходимой информацией; 
▫ способствует более рациональному распределению 

ресурсов; 
▫ создает условия для эффективного контроля в организации. 



Принципы планирования 

I. Комплексность планирования. Планирование  должно 
охватывать все предполагаемые сферы деятельности 

предприятия. 

II. Системность планирования: все структурные подразделения 
должны планировать свою деятельность исходя из общих целей и 

стратегии организации. При этом их планы должны сливаться в 
единую систему согласно иерархии подразделений, т.е. любые 

изменения в планах одного подразделения отражаются на планах 
смежных подразделений. 

III. Непрерывность планирования – процесс планирования на 
предприятиях должен осуществляться постоянно, с учетом 

изменений, произошедших во внешней среде, возможностях 
предприятия. 

IV. Гибкость планирования подразумевает возможность 
оперативного изменения планов в зависимости от обстоятельств.  

V. Принцип участия – в составлении планов должны принимать 
участие те, кто будет их реально воплощать. Участие в процессе 

планирования, помимо плановиков, управляющих 
производственными и сбытовыми подразделениями, 

обеспечивает более полное соответствие плана реальным 
условиям хозяйствования.  



Методы планирования 

• Увязка имеющихся в наличии ресурсов 
предприятия и потребности в них при помощи 
балансов.  

• Балансовые соотношения строятся в 
натуральном и стоимостном выражениях и 
могут включать материальные, финансовые, 
трудовые и другие типы балансов.  

• Эффективность использования этого метода 
в значительной степени зависит от качества 
применяемой на предприятии нормативной 
базы. 

1.Балансовый 
метод 

• На основании анализа достигнутой величины 
показателя, принимаемого за базу, и индексов 
его изменения в плановом периоде 
рассчитывается плановая величина этого 
показателя.  

• Применяется в тех случаях, когда отсутствуют 
технико-экономические нормативы, а 
взаимосвязь между показателями может быть 
установлена косвенно – на основе анализа их 
динамики и связей. 

2. 
Аналитический 

метод 



• Описание нескольких альтернативных 
вариантов и выбор лучшего из них по 
определенному критерию. Такими критериями 
могут быть: минимум приведенных затрат; 
максимум приведенной прибыли; минимум 
риска; минимум дополнительных 
капиталовложений; максимум дохода на 
вложенный капитал и др.  

• Вариантные методы особенно характерны для 
планирования капиталовложений. 

3. Вариантный 
метод (метод 
оптимизации 

плановых 
решений) 

• Расчет необходимых ресурсов на основании 
различного рода заранее установленных норм и 
технико-экономических нормативов (ставки 
налогов, нормы амортизационных отчислений, 
технологические нормативы, нормы 
обслуживания, нормы запасов материалов) 

• Является наиболее простым и оперативным, 
но трудоемким  при разработке самих 
нормативов на предприятии. 

4. Нормативный 
метод 

• Экономико-математические модели, 
характеризующие количественное выражение 
взаимосвязей между финансовыми показателями 
и факторами их определяющими.  

5. Экономико-
математические 

методы 



1. Анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

•Проводится исследование и анализ основных компонентов внешней и внутренней 
среды предприятия с целью установления его реального положения и возможностей, 
а также тенденций изменения внешних факторов. Большое значение при этом имеет 
наличие достаточного объема достоверной маркетинговой информации о 
потребностях и возможностях рынка, об имеющихся и потенциальных конкурентах, 
направлениях развития научно-технического прогресса и др. 

•Кроме того, используются внутренние документы, по которым можно судить о 
количестве и производительности имеющегося оборудования, квалификации 
работников и т.д.  

•На этом же этапе оцениваются результаты деятельности предприятия за 
предыдущий период. 

2. Определение целей предприятия и методов их достижения.  

• Основная задача данного этапа – определение желаемых долгосрочных результатов 
деятельности предприятия и выбор вневременных стратегических линий его 
развития, которым будет подчиняться в дальнейшем система планов. 

• Стратегическое планирование, выполняемое руководителями высшего звена,  
связано с формированием  концепции и целей предприятия. Определяются и 
принципы взаимодействия с рынком, и потенциальные потребители, и сегменты 
рынка, на которых фирма предполагает работать.  

• Далее для выработки отдельных функциональных стратегий могут привлекаться и 
специалисты соответствующих подразделений. 

Этапы планирования 



3. Собственно планирование – это последовательное описание 
способов достижения целей во времени и определение предполагаемых 

результатов на каждом этапе. Итогом планирования является система 
планов предприятия. 

4. Реализация планов. На этом этапе плановые решения воплощаются в 
конкретных действиях работников предприятия и определяются 
фактические показатели деятельности фирмы. Очевидно, что 

эффективность воплощения планов определяется не только качеством 
планирования и объективными обстоятельствами, но и эффективностью 

работы менеджеров. 

5. Контроль результатов – определяется величина разрыва между 
плановыми и фактическими показателями деятельности и анализируются 

причины расхождений. 



2. Стратегическое планирование 

• Ядром системы планов на крупном предприятии является 

стратегический план, который определяет главные цели и 

стратегические линии, которым подчинено развитие 

предприятия, использование и распределение имеющихся 

ресурсов для достижения этих целей. 

• В задачу планирования стратегии входит определение главных 

направлений в деятельности предприятия на перспективу и 

разработка мероприятий по обеспечению устойчивости его 

работы, повышению конкурентоспособности.  

• Средний горизонт стратегического планирования на 

геологических предприятиях обычно составляет 5 лет и более.  

• Планирование стратегии – один из видов управленческой 

деятельности и требует значительных усилий и затрат времени. 

Эффективность функционирования системы стратегического 

планирования обусловлена прежде всего постоянным 

вниманием к нему со стороны высших руководителей.  

 

 

 



Особенности стратегического 
планирования 

1. Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо 
немедленным действием. Обычно он заканчивается 
установлением общих направлений, продвижение по которым 
обеспечит рост и укрепление позиций фирмы. 

2. Сформулированная стратегия используется для сужения сферы 
поиска плановых решений, т.е., во-первых, чтобы акцентировать 
внимание на определенных участках или возможностях, и, во-
вторых, отбросить остальное как несовместимое со стратегией. 

3. Необходимость данной стратегии отпадает, как только 
реальный ход событий выведет организацию на желаемые 
результаты. 

4. При появлении дополнительной информации об 
альтернативных возможностях первоначальная стратегия может 
быть пересмотрена (механизм обратной связи). 



«Стратегический план предприятия» 

I. Цели деятельности предприятия (организации). 

II. Текущие и долгосрочные задачи. 

III. Стратегия предприятия (базовая стратегия и основные 
стратегические альтернативы). 

IV. Функциональные стратегии. 

V. Наиболее значимые проекты. 

VI. Планирование неожиданностей (формирование 
резервных стратегий). 



• Применяется крупными предприятия, 
работающими в отраслях со стабильной 
технологией.  

• Цели развития устанавливаются "от 
достигнутого" и корректируются на 
изменение условий.  

• Если положение предприятия устойчиво, 
то в перспективе его руководство будет 
придерживаться ранее избранной 
стратегии, поскольку это самый простой и 
наименее рискованный образ действий. 

Стратегия 
ограниченного 

роста  

• Применяется в динамично развивающихся 
отраслях с быстро меняющейся 
технологией.  

• Для нее характерно планирование 
значительного превышения уровня 
развития предприятия над уровнем 
предыдущего года.  

Стратегия 
роста 



• Рассматривается предприятиями как 
последнее средство и выбирается реже 
всего.  

• Для этой стратегии характерно 
установление целей на уровне более 
низком, чем достигнутый в прошлом.  

• К стратегии сокращения прибегают 
тогда, когда показатели деятельности 
приобретают устойчивую тенденцию к 
ухудшению, и никакие меры не изменяют 
этой тенденции. 

Стратегия 
сокращения 

• Комбинированной стратегии, как 
правило, придерживаются крупные 
компании, активно функционирующие в 
нескольких отраслях.  

Комбинированная 
стратегия 



3. Маркетинг в геологических организациях 
Маркетинг в геологии в принципе не отличается от общепринятых 
идей – удовлетворения интересов производителя с учетом нужд 
потенциальных потребителей.  

С этой целью предприятие организует службу и ведет маркетинговую 
деятельность, направленную на изучение спроса на выполняемые 
работы и услуги, результаты геологических исследований.  

На основе комплексного изучения рынка и запросов потребителей 
разрабатывается  

• научно-техническая 

• ассортиментная 

• технологическая 

• сбытовая 

• ресурсная политика 

• определяется оптимальная структура производства и максимально 
выгодные каналы реализации результатов работ. 



В условиях геологического предприятия маркетинг проводится в 
двух направлениях:  

по работам для государственных нужд 

по работам, выполняемым в порядке 
самостоятельной хозяйственной деятельности  



Основные маркетинговые мероприятия по 
работам, выполняемым в порядке 
самостоятельной хозяйственной деятельности 

Размещение информации о 
тех работах и 

исследованиях, которые 
может предложить 

предприятие заказчикам с 
тем, чтобы обеспечить 
устойчивый спрос на 

геологические и 
производственные услуги 

Анкетирование специалистов 
добывающих и других предприятий, 
пользующихся услугами 
геологических организаций, на 
основе которого можно 
сформулировать три группы работ 
по степени перспективности спроса 
на них:  

• 1) работы, на которые по оценке 
специалистов спрос будет 
возрастать;  

• 2) работы, на которые спрос не 
будет снижаться, оставаясь на 
устойчивом уровне;  

• 3) работы, на которые ожидается 
падение спроса. 



При проведении маркетинговых 
исследований процесс сбора 

информации, ее систематизации и 
анализа решаются две основные 

задачи  

Оценка конъюнктуры 
рынка (уровня и 

номенклатуры спроса на 
геологические услуги)  

Выявление потенциальных 
потребителей геологических 

услуг (определение 
конкретных предприятий-

заказчиков, номенклатуры и 
объемов геологических работ, 
а также возможных цен по их 

производству) 



1. Оценка количественных параметров рынка 
(на этом этапе оценивается емкость рынка, 
степень насыщенности, тенденция изменения 
емкости и насыщенности на ближайшую 
перспективу, особенности проектируемой 
продукции, работ, услуг, исследование 
тенденций спроса). 

2. Сегментирование рынка включает: 
обоснование сегментов рынка для продукции, 
работ и услуг предприятия; оценку наиболее 
перспективных сегментов рынка, оценку 
характеристик продукции, работ и услуг; 
опережающий спрос на эти виды продукции, 
работ и услуг. 

3. Определение наиболее перспективных 
рынков – на этом этапе определяются наиболее 
перспективные рынки сбыта продукции, работ и 
услуг; условия транспортировки к ним 
продукции и ее реализации; оцениваются 
внешние рынки сбыта. 



4. Прогнозирование уровня продаж, объемов 
заказов на работы и услуги – проектируются 
виды продукции и объем их реализации на 
первый год планируемого периода; определяется 
прогнозируемый рост продаж или реализации 
продукции на период составления бизнес-плана 
(3-5 лет); прогнозируются цены на продукцию. 

5. Потенциальные покупатели – определяется 
круг возможных покупателей продукции, для 
первого года планируемого периода 
устанавливаются конкретные покупатели или 
заказчики, а также размеры заказов. 

6. Организация реализации продукции, работ и 
услуг – производится оценка предприятий, 
работающих в том же регионе и выполняющих 
аналогичные виды работ и услуг; анализируются 
производственные и непроизводственные 
возможности предприятий-конкурентов с 
возможностями данного предприятия; 
исследуются предпочтения потребителей. 



Работа с  маркетинговой информации, используемой для 

сегментации рынка включает в себя четыре подсистемы 

1. Внутренняя отчетность содержит: 

• действующий объем заказов и перспективный на момент составления 
плана; 

• издержки производства, связанные с реализацией горно-геологических 
заказов; 

• плановые и фактические показатели объемов заказов и объемов их 
выполнения в отчетном периоде в денежном и натуральном показателях; 

• состав, структуру, техническую характеристику календарного времени 
использования основных производственных фондов; 

• материальные запасы и незавершенный объем выполнения продукции, 
работ, услуг; 

• показатели использования труда и заработной платы; 

• показатели финансового состояния предприятия. 

2. Внешняя информация включает: 

• сведения о потенциальных заказах горно-геологическим предприятиям по 
направлениям инвестирования; 

• цены, сложившиеся на выполнение работ, услуг, продукции горно-
геологического предприятия; 

• потенциал рынка и сегменты рынка, доступные для данного предприятия. 



3. Маркетинговые исследования – формируется следующая 
информация: 

• прогнозируемые характеристики рынка сбыта; 

• результаты анализа распределения долей рынка между 
предприятиями аналогичного профиля, проводящими работы в том же 
регионе, где и данное предприятие; 

• результаты анализа тенденций деловой активности, проявляемой 
конкурентами, а также производимых ими товаров, работ, услуг; 

• результаты изучения, исследования цен на продукцию, работы, услуги 
горно-геологического предприятия. 

4. Анализ информации производится на основе применения 
специальных методов (корреляционный, регрессионный, факторный и 
др.) и имеет целью подготовку окончательных рекомендаций для 
принятия управленческих решений. По результатам работы этого 
направления предприятие создает или пополняет банк статистической, 
маркетинговой информации, а также разрабатывает так называемый 
банк моделей (модель ценообразования, распределения заказов на 
продукцию и др.). 



4. Система планов на геологоразведочном 

предприятии 

• долгосрочные генеральные планы, программы, 
прогнозы (10 и более лет);  

• среднесрочное перспективное планирование 
(до 5 лет);  

• краткосрочное или годовое (1 год);  

• оперативное. 

I. По длительности 
принимаемого 

периода 
планирования 

•  государственные целевые планы и программы; 

•  отраслевые программы развития ГРР; 

• бизнес-планы, проекты, основанные на 
результатах маркетинга. 

II. В соответствии 
с основаниями для 
постановки работ 



• прирост или перевод в более высокие 
категории запасов полезных 
ископаемых; 

• геолого-съемочные или 
картосоставительские работы;  

• гидрогеологические и инженерно-
геологические работы;  

• создание основных производственных 
фондов за счет строительства глубоких 
поисково-разведочных и 
эксплуaтационных скважин на нефть и 
газ;  

• научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы; 

• услуги геологического или 
промышленного характера; прочие 
(планы по созданию и реализации 
банков геологической информации и 
т.д.). 

III. В соответствии с 
конечной формой 

выпускаемого 
продукта (работ или 

услуг) 



5. Задачи и организация текущего планирования 

В текущей плановой работе выделяют  

• планирование основной (геолого-производственной) деятельности 

• планирование работы подсобно-вспомогательных производств 

Планирование геолого-производственной деятельности определяет 
основные задачи предприятия – перечень геологических заданий, виды и 
объем ГРР в натуральном и денежном выражении, а также условия 
проведения геологоразведочных работ, необходимых для их выполнения.  

Планирование подсобно-вспомогательного производства 
предусматривает объемы ремонтных, транспортных, строительных и 
других вспомогательных работ, обеспечивающих функционирование 
основного производства.  

Кроме того, планируются синтетические показатели: 
производительность труда, себестоимость, финансовые показатели.  



Плановая и аналитическая работы выполняются различными 
звеньями аппарата управления предприятием  

• геологическим отделом 

• службами главного инженера и главного механика 

• отделом снабжения 

• и др. 

Ведущая роль принадлежит планово-экономическому отделу и 
бухгалтерии, которые несут ответственность за всю систему 
планирования, учета и анализа. 

• Планово-экономический отдел разрабатывает собственными 
силами такие важные разделы плана, как производственная 
программа, план по труду и заработной плате и план 
себестоимости геологоразведочных работ.  



Существуют две схемы составления 

 плана предприятия в целом  

сверху вниз -  руководство 
предприятия определяет цели, 
задачи и основные показатели. 
Затем показатели во все более 
детализированной форме 
включаются в планы 
подразделений 

снизу вверх – наоборот. 

На практике 
целесообразно находить 
оптимальное сочетание 
обеих схем. Чем больше 
элементов и уровней в 
производственной 
структуре предприятия, 
тем важнее их 
планировать 
одновременно и во 
взаимосвязи. 



6. Геологическое задание и поэтапное 

планирование работ на объекте 

• Геологическое (техническое) задание на объект по 

геологическому изучению недр - документ, устанавливающий 

цели и задачи работ по геологическому изучению недр 

современными методами и техническими средствами и 

определяющий состав и объемы проектируемых работ по 

геологическому изучению недр. 

 

• По сути, геологическое задание – часть документов (договоров, 

контрактов), регламентирующих отношения между подрядчиком 

по геологическому изучению недр и заказчиком. 



Разделы задания на объект 

 основание для выполнения работы 

целевое назначение работ, пространственные 
границы объекта и основные оценочные параметры; 

 геологические задачи, последовательность и сроки 
их выполнения, основные методы их решения (в 
случае необходимости), перечень инструкций и 

требований, обязательных при выполнении работ; 

формы и тираж отчетной документации, сроки 
завершения работ, наименование организаций, 

апробирующих отчет, и порядок апробации. 



В качестве основных используются следующие 
показатели геологического задания 

прирост запасов по видам полезных ископаемых и 
категориям запасов 

количество утверждаемых в РКЗ по категориям запасов 
и объектов 

количество законченных глубоких скважин на нефть и 
газ 

площади структур, подготовленных к глубокому бурению 
на нефть и газ 

оценка прогнозных ресурсов категории Р3 (без указания 
количества этих ресурсов), с выделением рудных 

районов, площади геолого-съемочных работ (в км2) 

выявление прогнозных ресурсов категорий Р2 и Р1 с 
выделением перспективных объектов определенных 

геолого-промысловых типов месторождения 

выявление перспективных площадей, источников 
подземных вод 



Пообъектный план — это основной документ, определяющий 
показатели геологических заданий, регламентирующий стадии 
выполнения ГРР, контролирующий сроки их проведения.  

Пообъектные планы составляются на уровне министерства (если речь 
идет о финансировании государственной программы развития 
минерально-сырьевой базы), на уровне территориальных органов (при 
реализации программ развития минерально-сырьевой базы территории), 
на уровне геологоразведочного предприятия, находящегося на 
самостоятельном балансе. 

Важнейшие показатели пообъектного плана: 

• 1. Количество запасов, утверждаемых в РКЗ. 

• 2. Сроки представления отчетов с подсчетом запасов полезных 
ископаемых. 

• 3. Прирост запасов по различным категориям на текущий год. 

• 4. Районы поисковых и геолого-съемочных работ. 

• 5. Площади съемок и др. 



Лекция 17. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Вопросы: 

1. Общие требования к проектно-сметной 

документации  

2. Проект на проведение геологоразведочных работ 

3. Определение стоимости и составление смет на 

геологоразведочные работы 

4. Порядок рассмотрения и утверждения проектно-

сметной геологической документации 

 



1. Общие требования к проектно-сметной 

документации 

Основанием для проектирования является геологическое 
задание, которое выдается на объекты, включенные в 
пообъектный план предприятия, организации, разрабатываемый 
на определенный год в соответствии с государственными 
программами развития минерально-сырьевой базы на 
определенную перспективу. 

Название проекта должно соответствовать геологическому 
заданию и отражать наименование объекта геологоразведочных 
работ в соответствии с пообъектным планом. 

Проект составляется на срок, необходимый для выполнения 
геологического задания. 



Проект на геологоразведочные работы должен составляться с учетом 
комплексности их проведения, охраны недр и окружающей среды. 

При проведении разведочных работ должны также предусматриваться 
гидрогеологические и инженерно-геологические работы с целью 
выяснения гидрогеологических условий разведываемого месторождения 
(изучаемого района), установления перспективности (безрудности) 
отдельных площадей района и другие работы, необходимые для 
проектирования предприятий. 
В проектах предусматривается применение наиболее рациональных 
методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 
внедрение прогрессивных методов исследований, обеспечивающих 
выполнение геологического задания с минимальными затратами средств 
и времени. 
При составлении проектно-сметной документации по каждому виду 
проектируемых работ должны быть учтены требования техники 
безопасности и производственной санитарии, изложенные в действующих 
нормативных документах по безопасности труда. 



Проектная документация, представляемая на государственную 

геологическую экспертизу, должна состоять из: 

• геологического задания, утвержденного заказчиком работ по 

геологическому изучению недр, в котором указываются  

▫ целевое назначение работ по геологическому изучению недр, 

▫ пространственные границы объекта геологического изучения недр, 

▫ основные оценочные параметры, 

▫ определяются геологические задачи,  

▫ последовательность и методы их решения,  

▫ порядок представления результатов работ по геологическому изучению 

недр заказчику; 

• методической части, содержащей общие сведения об объекте работ по 

геологическому изучению недр, общую характеристику геологической 

изученности объекта работ по геологическому изучению недр и методику 

проектируемых работ; 

• производственной части, содержащей организационные условия работ 

по геологическому изучению недр, расчет затрат времени, труда и 

материальных ресурсов на проведение работ по геологическому изучению 

недр, объемы которых определены в методической части проектной 

документации; 



• сводного перечня проектируемых работ по геологическому 

изучению недр; 

• сметы на выполнение работ по геологическому изучению недр, 

которая составляется на весь объем работ, и затрат, 

предусмотренных проектной документацией; 

• расчетов или обоснования нормативов, индексов и 

коэффициентов, использованных при выполнении сметных 

расчетов; 

• графических приложений, характеризующих объект 

геологического изучения недр и обосновывающих 

проектируемые работы (карты и разрезы геологического 

содержания, обзорные карты, карты и схемы проектируемых 

горных выработок и маршрутов, геолого-технические наряды на 

бурение скважин). 

 



Сборники сметных норм на геологоразведочные работы, 
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
от 20.09.2003 г. № 190 

Выпуск 1 .Работы геологического содержания. 

Часть 1. Работы общего назначения. 

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых. 

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке твердых полезных 
ископаемых. 

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы. 

Часть 5. Опробование твёрдых полезных ископаемых. 

Выпуск 2. Геоэкологические работы. 

Выпуск 3. Геофизические работы. 

Часть 1. Сейсморазведка. 

Часть 2. Электроразведка. 

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная). 

Часть 4. Аэрогеофизические работы. 

Часть.5. Геофизические исследования в скважинах. 

Часть.6. Скважинная геофизика. 

Выпуск 4. Горно-разведочные работы, 

Выпуск 5. Разведочное бурение. 

Выпуск 6. Лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород. 

Выпуск 7. Торфоразведочные работы. 

Выпуск 8. Топографо-геодезические работы.  

 



2. Проект на проведение 

геологоразведочных работ 

 

Проект на проведение геологоразведочных работ 
состоит из двух частей: 

 
▫ методическая часть проекта 
▫ производственная часть проекта 

  



• общие сведения об объекте работ; 

• общая характеристика 
геологической изученности 
объекта; 

• методика проектируемых работ; 

• сводный перечень проектируемых 
работ. 

Методическая 
часть проекта 

состоит из разделов 



Раздел «Общие сведения об объекте работ» 

Приводятся 

административное 
положение района работ,  

характер рельефа, 

климатические условия, 

гидрографическая сеть,  

залесенность,  

заболоченность,  

удаленность от железных и 
шоссейных дорог. 

Кратко освещается  

экономическая 
характеристика района работ, 

сведения о наличии и 
мощности источников 
электроэнергии, 

аренде помещений для 
жилых и производственных 
целей. 



Раздел "Общая характеристика геологической изученности объекта"  

• геологическая, гидрогеологическая, геохимическая, геофизическая и др. 
изученность территории; краткий обзор и критический анализ ранее выполненных 
на объекте геологоразведочных работ, имеющих отношение к обоснованию 
проектируемых работ, а также рекомендации предыдущих исследований по 
дальнейшему направлению работ; 

• прогнозные запасы полезных ископаемых по соответствующим категориям, 
наличие технико-экономических соображений (ТЭС), технико-экономического 
доклада (ТЭД), технико-экономического обоснования (ТЭО) временных кондиций; 

• обеспеченность объекта работ топокартами, аэрофото- и космоснимками с 
указанием их масштабов и степени дешифрируемости; 

• кратко, в объеме, необходимом для обоснования направления и методики 
проектируемых работ, излагаются данные по стратиграфии, тектонике, магматизму, 
полезным ископаемым и гидрогеологии территории работ; 

• данные о морфологии оруденения, протяженности и мощности рудных тел, 
пластов, залежей, вещественном составе и технологических свойствах полезных 
ископаемых, физико-механических свойствах горных пород; обосновываются 
возможные геологические осложнения при бурении скважин и проходке горных 
выработок, применяемые в проекте категории и группы пород применительно к 
действующим классификациям; 

• данные, влияющие на выбор того или иного комплекса методов (геохимических, 
гидрогеологических, геофизических и др.) 



Раздел «Методика проектируемых работ»  

определяется объем недостающей 
информации для выполнения 

геологического задания  

обосновывается рациональный 
комплекс исследований для получения 

этой информации 

формулируются конкретные задачи для 
выполнения геологического задания, 

определяются места проектируемых 
работ (заложения геологоразведочных 
выработок, пунктов наблюдений, точек, 

площадей, интервалов и пр.)  

выбираются методы, способы и виды 
работ и определяются их объемы 

Принятая методика 
проектируемых 
геологоразведочных работ 
должна учитывать 
требования нормативных 
актов по проведению 
отдельных видов 
геологических 
исследований по стадиям 
геологоразведочного 
процесса.  

В случае отсутствия 
таковых инструкций, 
методические указания по 
проведению геологических 
исследований, требования 
к качеству и объему 
документации должны 
быть отражены в проекте. 



При проектировании поисковых и поисково-оценочных работ 75% объемов 

основных видов работ привязываются к отдельным участкам, площадям.  

• Места заложения отдельных скважин и горных выработок определяются 

в процессе проведения работ. 

• В проекте на поисковые работы необходимо предусматривать комплекс 

опробовательских работ.  

• При проектировании поисково-оценочных работ необходимо 

предусматривать отбор проб для лабораторных исследований, 

определения технологических свойств руд. 

• В случае необходимости оценки возможного промышленного значения 

выявленного по результатам поисково-оценочных работ месторождения 

полезного ископаемого, в проекте должно быть предусмотрено 

изложение ТЭС, позволяющих принять обоснованное решение о 

целесообразности проведения предварительной разведки. 



Предварительная разведка проектируется для получения данных 

о месторождении в целом для достаточно надежной 

промышленной оценки решения вопроса его освоения. 

• Поскольку контуры месторождения и условия залегания тел 

полезных ископаемых при проектировании предварительной 

разведки выявлены еще не полностью, места заложения 

буровых скважин определяются приблизительно и могут 

уточняться в процессе производства работ. 

• В проекте предусматриваются затраты на составление ТЭД с 

обоснованием временных кондиций. 

 



Детальная разведка проектируется с целью получения исходных данных 

для составления проекта разработки месторождения или его части, 

предназначенной для первоочередного промышленного освоения. 

• На этой стадии происходит развитие системы разведочных выработок 

в соответствии с морфологическими особенностями месторождения со 

сгущением разведочной сети. 

• В проекте должно быть предусмотрено проведение комплекса 

технологических и технических испытаний полезного ископаемого, 

изучение гидрогеологических и инженерно-геологических условий 

разработки месторождения или его части. 

• Поскольку сведения о геологическом строении месторождения ко 

времени составления проекта на детальную разведку достаточны, 

места заложения разведочных выработок должны быть 

зафиксированы. 

• В проекте предусматриваются затраты на разработку технико-

экономического обоснования (ТЭО) постоянных кондиций для подсчета 

запасов с представлением их в Республиканскую комиссию по запасам 

полезных ископаемых (РКЗ). 



Доразведка месторождений может выполняться на ранее 

детально разведанных и не освоенных промышленностью, а 

также на разрабатываемых месторождениях. 

• В первом случае в проекте обосновываются разведочная 

система и плотность разведочной сети с обязательным 

использованием данных по пройденным ранее разведочным 

выработкам, а также имеющегося керна, дубликатов проб, 

геологической документации и других материалов. 

• Во втором случае разведочная система и плотность 

разведочной сети в проекте принимаются аналогичными ранее 

применяемым при детальной разведке с корректировкой по 

результатам сопоставления материалов разведки и разработки 

изучаемого месторождения и рекомендаций РКЗ, данных при 

утверждении запасов. 

 

 



Методика геологоразведочных работ должна быть изложена в 
порядке номенклатуры сборников ССН-2003. 

Сводный перечень проектируемых работ составляется в 
номенклатуре, применяемой для использования норм выработки 
или норм времени ССН-2003 

Работы, не учтенные ССН-2003, обосновываются в 
соответствующих разделах методики работ и включаются в 
сводный перечень дополнительно. 



Производственная часть  

• Содержит организационные условия производства 
геологоразведочных работ, расчет времени, затрат труда и 
расходования материальных ценностей на все виды геологических 
исследований и геологоразведочных работ, объемы которых 
определены в методической части проекта. 

• Исходя из календарного плана выполнения работ, составленного по 
срокам выполнения геологического задания с учетом организационных 
условий производства, определяются необходимые трудовые и 
материальные ресурсы.  

• Обосновывается объем производственного строительства и 
рассчитывается количество необходимых материалов. Изучаются 
возможности замены временного строительства арендой зданий и 
сооружений или приобретением их у предприятий и населения. В 
случае нового строительства или покупки зданий и сооружений 
необходимо определить возможность реализации их после окончания 
работ и предусмотреть это в проекте. 

• Составляется схема перевозки грузов и транспортировки персонала, 
рассчитываются необходимое количество грузов по видам транспорта 
и затраты времени на транспортировку персонала. 

• Обосновываются затраты на прочие сопутствующие работы 
(производственные командировки, полевое довольствие, доплаты и 
др.) 



3. Определение стоимости и составление 

смет на геологоразведочные работы 
Общая сметная стоимость геологоразведочных работ сводится по 

следующей номенклатуре работ и затрат с подразделением каждой 
позиции по видам, методам, способам, масштабам и т. п. 

І. Основные расходы. 

II. Накладные расходы. 

III. Плановые накопления. 

IV. Компенсируемые затраты. 

V. Резерв на непредвиденные расходы. 

VI. Подрядные работы. 



І. Основные расходы 

А. Собственно геологоразведочные работы: 

• предполевые работы и проектирование; 

• полевые работы; 

• организация и ликвидация полевых работ; 

• лабораторные и технологические исследования; 

• камеральные и опытно-методические работы; 

• прочие собственно геологоразведочные работы. 

Б. Сопутствующие работы и затраты: 

• строительство зданий и сооружений в местах производства 
работ; 

• транспортировка грузов и персонала; 

• прочие сопутствующие работы и затраты. 

Основные расходы определяются по Сборникам сметных норм 
(ССН-2003) или Сборникам норм основных расходов (СНОР) на 
геологоразведочные работы, а по видам работ, отсутствующих в 
указанных сборниках – по сметно-финансовым расчетам. 



Расчет основных расходов производится по следующим статьям 
затрат: 

•основная заработная плата; 

•дополнительная заработная плата; 

•отчисления на социальные нужды; 

•материалы; 

•амортизация; 

•износ; 

•услуги. 



Основные расходы по заработной плате 
определяются исходя из норм затрат труда 
специалистов - инженерно-технических 
работников (ИТР) (по должностям) и рабочих 
(по профессиям и разрядам) и действующих на 
предприятии должностных окладов и тарифных 
ставок работников и систем оплаты труда. 

Дополнительная заработная плата 
принимается в соответствии с утвержденным в 
законодательном порядке процентом от суммы 
основной заработной платы. 

Отчисления на социальные нужды 
принимаются в установленном 
законодательством проценте от суммы 
основной и дополнительной заработной 
платы(в фонд социальной защиты населения – 
34 %, в фонд занятости – 0,3 %) . 



Основные расходы по статье "Материалы" определяются исходя 
из норм расхода материалов, электроэнергии, сжатого воздуха и 
стоимости их единицы, принимаемой по ценам их приобретения 
(без учета НДС) с учетом действующих на предприятии 
транспортно-заготовительных расходов. 

В состав транспортно-заготовительных расходов включается: 

оплата расходов на 
транспортировку  и 

доставку материалов 
и оборудования для 

обеспечения 
геологоразведочных 

работ от поставщиков 
до склада 

предприятия, склада 
экспедиции; 

оплата расходов по 
содержанию складов 

предприятия, 
экспедиции, включая 
расходы по хранению 

и отправке 
материалов и 
оборудования 
сторонними 

организациями; 

расходы по оплате 
наценок (надбавок), 

комиссионных 
вознаграждений, 
выплачиваемых 
снабженческим, 

внешнеэкономически
м предприятиям, 
стоимости услуг 
товарных бирж 

(включая брокерские 
услуги), таможенные 

пошлины. 



Основные расходы по статье "Амортизация" определяются исходя из 
обоснованного в проекте вида, типа, марки оборудования, транспортных 
средств, аппаратуры и приборов, его стоимости, нормативного 
коэффициента на резерв, действующих норм амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов и годового 
фонда рабочего времени. 

Стоимость оборудования принимается по цене 
приобретения (без НДС) с начислением транспортно-
заготовительных расходов. 

Основные расходы по износу малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов определяются исходя из 
первоначальной стоимости указанных в нормах предметов и 
норм их износа. 

Первоначальная стоимость малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов определяется по цене 
их приобретения (без НДС) с начислением транспортно-
заготовительных расходов. 



В основные 
расходы по 

статье "Услуги" 
включаются: 

затраты на проведение технического 
обслуживания и текущих ремонтов 

оборудования; 

затраты на проведение капитального 
ремонта оборудования; 

затраты производственного 
транспорта, занятого обслуживанием 

геологоразведочных работ внутри 
участка (независимо от его размеров) 

затраты на чертежные, 
машинописные, копировальные, 
оформительские и т. п. работы. 



Затраты на проведение технического обслуживания и текущих ремонтов, 
а также капитального ремонта оборудования определяются исходя из 
балансовой стоимости оборудования, годового фонда рабочего времени 
и нормативного коэффициента затрат на техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт. 

Нормативные коэффициенты на техническое обслуживание и текущий 
ремонт, а также на капитальный ремонт принимаются в размерах, 
действующих на предприятии. 

Затраты производственного транспорта, учитываемые по статье "Услуги", 
определяются исходя из нормативной потребности транспорта на единицу 
геологоразведочных работ (с учетом погрузочно-разгрузочных работ), 
рассчитанной по нормативам ССН-2003. 

На проектно-сметных, камеральных и опытно-методических работах в 
статье "Услуги" предусматриваются затраты на чертежные, 
машинописные, копировальные, оформительские, фотографические и т.п. 
работы, определяемые по ССН-2003 или сметно-финансовым расчётом. 

По маршрутным работам (геолого-съемочным, геохимическим, 
гидрогеологическим и др.) затраты производственного транспорта, 
включая передвижение по маршруту, в статью "Услуги" не включаются, а 
предусматриваются в полевых работах как самостоятельный вид работ. 



II. Накладные расходы 

• К накладным расходам относятся включаемые в себестоимость 

издержки производства, связанные с обеспечением 

геологоразведочных работ и организацией управления ими (кроме 

затрат относимых к основным расходам). 

Накладные расходы делятся 
на две группы 

• общепроизводственные 
расходы геологических 
организаций 

• общехозяйственные 
расходы геологических 
организаций 

• Норма накладных расходов утверждается руководителем 

предприятия.  

• Норма накладных расходов устанавливается предприятию для 

геологоразведочных и сопутствующих им работ, выполняемых 

собственными силами. 



Общепроизводственные расходы геологических организаций 

К общепроизводственным относятся расходы, 
связанные с обеспечением условий для 
нормальной и бесперебойной 
производственной деятельности геологических 
организаций.  

• охрана труда и техника безопасности; 

• подготовка и повышение квалификации кадров; 

• организация общественного питания; 

• прочие производственные расходы. 

В эту группу включаются следующие статьи 
расходов: 



За счёт накладных расходов финансируются мероприятия по охране труда 
и технике безопасности, не требующие затрат капитального характера 
и не увеличивающие в результате их осуществления балансовой 
стоимости основных средств. 

В статью "Подготовка и повышение квалификации кадров" включаются 
расходы, связанные с повышением квалификации и переквалификацией 
работников, подготовкой рабочих кадров как без отрыва, так и с отрывом 
от производства: 
▫ выплата работникам предприятия средней заработной платы во 

время обучения с отрывом от работы 
▫  оплата труда квалифицированных рабочих (инструкторов) по 

обучению учеников и повышению квалификации рабочих 
▫ плата за обучение на основе договоров с учебными заведениями по 

подготовке, повышению квалификации и переподготовке работников 
▫ расходы по организации и проведению курсов для работников, 

включая расходы по содержанию помещений, оборудования, 
инвентаря и т.п. 



В статью "Организация общественного питания" включаются: 
▫ расходы по содержанию помещений, предоставляемых бесплатно 

предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые 
коллективы  

▫ затраты, связанные с приготовлением пищи в местах производства 
работ, не обслуживаемых предприятиями общественного питания 

▫ износ кухонного и столового инвентаря при организации 
общественного питания в производственных организациях 

Прочие общепроизводственные расходы" включаются: 
▫ расходы по гражданской обороне 
▫ расходы по производственной практике студентов высших учебных 

заведений и техникумов, которые включают в себя доплаты 
работникам геологической организации, руководящим практикой 
студентов, транспортные расходы но перемещению практикантов на 
участках работ и между участками работ, расходы по бытовому 
обслуживанию студентов (предоставление помещения для жилья, 
износ спецодежды и постельных принадлежностей, выданных во 
временное пользование на период прохождения практики) 



Общехозяйственные расходы геологических организаций 

К общехозяйственным относятся расходы, связанные 
с управлением и хозяйственным обслуживанием 
деятельности предприятия.  

• - расходы на содержание аппарата управления предприятием 
и его структурными подразделениями 

• - прочие общехозяйственные расходы 

Общехозяйственные расходы включают: 

К расходам на содержание аппарата управления относятся 
расходы, связанные с управлением и организацией производства 
геологической организации 



В прочие общехозяйственные расходы включаются: 

• 1. Расходы, связанные с набором рабочей силы, предусмотренные действующим 
законодательством (оплата проезда рабочих и членов их семей от места организованного набора 
до места оформления на работу, суточные за время нахождения в пути, стоимости провоза 
багажа и единовременное пособие по установленным нормам), включая расходы на выплату 
выпускникам средних профессионально- технических училищ и молодым специалистам, 
окончивших высшее или среднее специальное учебное заведение, проезда к месту работы, а 
также по предоставлению им отпуска перед началом работы. 

• 2. Расходы по транспортировке административно-технического персонала к месту производства 
полевых работ и обратно. 

• 3. Расходы по транспортировке административно-технического персонала и членов их семей 
всех работников предприятия в данную организацию из других организаций (подъёмные, 
стоимость проезда и провоза имущества по установленным нормам, оплата суточных за время 
нахождения в пути и другие расходы , предусмотренные законодательством). 

• 4. Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг в пределах норм 
установленных законодательством. 

• 5. Расходы на страхование работников партий, экспедиций, занятых на геологоразведочных 
работах, перечень которых утверждается в установленном порядке. 

• 6. Расходы, связанные с нормативно-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами, 
изобретательством и рационализаторством, включая расходы на проведение опытно-
экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов, на организацию 
выставок, смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации, 
выплаты авторских вознаграждений и другие расходы. 

• 7. Расходы по обязательному страхованию имущества, учитываемого в составе 
производственных фондов. 

• 8. Расходы на аренду, содержание и текущий ремонт арендованных зданий, используемых для 
административно-хозяйственных нужд. 

 



• 9. Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью предприятия (расходы 
по проведению официального приёма представителей других предприятий, включая 
иностранных, на посещение культурно-зрелищных мероприятий, оплата услуг переводчиков, не 
состоящих в штате предприятия), а также расходы на проведение заседаний совета (правления) 
предприятия и ревизионной комиссии предприятия, исходя из установленных законом норм и 
нормативов. 

• 10. Расходы на содержание складов геологических партий (за исключением прирельсовых). 

• 11. Оплата работ по сертификации продукции, изготовляемой собственными вспомогательными 
производствами и хозяйствами, расходы на рекламу и маркетинг, в пределах норм 
установленных законодательством. 

• 12. Износ по нематериальным активам, к которым относятся: права пользования земельными 
участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, "ноу-хау", программные продукты, 
монопольные права и привилегии (включая лицензии на определённые виды деятельности), 
организационные расходы (включая плату за государственную регистрацию предприятия, 
брокерское место и т.п.) и др. 

• 13. Проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (за исключением процентов по 
просроченным ссудам, кредитам и займам, а также по ссудам, кредитам и займам, связанным с 
приобретением основных средств, нематериальных и иных необоротных активов); проценты за 
отсрочку или рассрочку оплаты товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

• 14. Оплата услуг банков по осуществлению ими торгово-комиссионных (факторинговых) 
операций. 

• 15. Плата по действующему законодательству за земельные участки, занятые для 
административно-хозяйственных целей. 

• 16. Расходы на природоохранные мероприятия на территории, занимаемой административно-
хозяйственными зданиями и сооружениям. 

• 17. Расходы на содержание постоянных экспозиций (выставок) каменного материала. 

• 18. Отчисления филиалов и других подразделений, не имеющих юридической 
самостоятельности, на содержание аппарата управления предприятия. 



Плановые накопления 

Плановые накопления – нормативная прибыль геологического 
предприятия, предусматриваемая в стоимости (цене) 
геологоразведочных работ (услуг) для осуществления налоговых 
платежей и выплат, производимых из прибыли, осуществления прочих 
платежей, предусмотренных действующим законодательством, а 
также для обеспечения развития производственной и социально-
бытовой сферы предприятия. 

Плановые накопления начисляются на сумму основных и 
накладных расходов в лимитируемом размере, определяемом 
в установленном порядке. 



• производственные командировки; 

• полевое довольствие; 

• доплаты и компенсации; 

• возмещение убытков, причиненных изъятием или 
временным занятием земельных участков; 

• попенная оплата; 

• затраты на согласование мест проведения 
геологоразведочных работ; 

• другие затраты, включаемые в себестоимость работ и 
возникающие вследствие введения законодательных 
актов и постановлений , обязательных к исполнению 
предприятием. 

Компенсируемые затраты 



• работы, выполняемые сторонними организациями по объекту 
геологического задания в целом с выдачей окончательного отчета; 

• работы, выполняемые организациями-соисполнителями по 
локальной проектно-сметной документации, входящей отдельной 
строкой в состав основной сметы. 

Подрядные работы 

Стоимость работ, предусмотренных ССН-2003 и выполняемых 
сторонними организациями, определяется с учетом 
организационно-технических условий, накладных расходов и 
плановых накоплений этих организаций. 

При выполнении сторонними организациями работ, не 
предусмотренных ССН-2003 и финансируемых за счет средств 
государственного бюджета, их стоимость определяется по 
расценкам сторонних организаций. 

Все подрядные работы оформляются договорами. 



Стадия, вид геологоразведочных работ 

Размер резерва в % 

от стоимости работ по 

объекту 

Поисковые и поисково-оценочные работы, 

предварительная разведка месторождений 

Детальная разведка и доразведка 

месторождений 

Региональные работы, геолого-съемочные, 

гидрогеологические (включая мониторинг), 

геофизические, опытно-методические и др. работы 

до 6 

 

до 4 

 

до 3 

 

Резерв на непредвиденные расходы 

Резерв на непредвиденные работы и затраты предназначен для 
возмещения расходов, необходимость в которых выявилась в 
процессе производства работ и не могла быть учтена при 
составлении проектно-сметной документации 

 

Резерв предусматривается по сложившемуся на предприятии 
соотношению в зависимости от стадии или вида 
геологоразведочных работ на объекте 



К смете прилагаются: 

расчет единичных сметных расценок; 

расчет сметной стоимости расчетной (физической) 
единицы работ; 

расчет сметной стоимости работ; 

расчет сметной стоимости строительства здании и 
сооружений; 

расчет сметной  стоимости транспортировки 
персонала на геологоразведочных работах; 

расчет сметной стоимости транспортировки грузов на 
геологоразведочных работах. 



4. Порядок рассмотрения и утверждения 

проектно-сметной геологической документации 

Проектная документация на пользование недрами 

разрабатывается после: 

• государственной регистрации геологического отвода в 

государственном реестре геологических отводов; 

• государственнойрегистрации горного отвода в государственном 

реестре горных отводов; 

• государственной регистрации (перерегистрации) работ по 

геологическому изучению недр. 

 

В экспертное подразделение проектная документация 

представляется в трех экземплярах на бумажном носителе и на 

электронном носителе с сопроводительным письмом. 



При проведении государственной экспертизы проектной документации на геологическое 
изучение недр  оценивается: 
• соответствия предусмотренных в геологическом задании последовательности и методов 

решения геологических задач требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
технических нормативных правовых актов; 

• соответствия методической части проектной документации геологическому заданию, 
требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок, методику и технологию проведения работ по 
геологическому изучению недр и их проектированию; 

• обоснованности производственной части проектной документации; 
• правильности и соответствия нормативным правовым актам расчетов норм времени, 

выработки, труда и норм расходования материальных ресурсов на все виды работ, 
предусмотренные в производственной части проектной документации; 

• соответствия сводного перечня проектируемых работ по геологическому изучению недр 
методической части проекта и объему работ и затрат, указанных в смете на выполнение 
работ по геологическому изучению недр; 

• применяемой методики расчета сметной стоимости работ; 
• правильности сметных расчетов и их соответствия нормативным правовым актам и 

методикам; 
• правильности принятой методики и порядка расчета нормативов, индексов и 

коэффициентов, необходимых для определения сметной стоимости работ. 
 



• Результаты рассмотрения проектно-сметной документации 

оформляются заключением. 

 

• В случае неудовлетворительного качества представленной на 

рассмотрение проектно-сметной документации, последняя 

возвращается на переработку с указанием срока переработки 

и приложением предварительного заключения по существу 

выявленных недостатков. 

 

• Проектно-сметная документация утверждается руководителем 

организации, выполняющей геологоразведочные работы после 

получения положительного заключения государственной 

геологической экспертизы проектной документации на 

геологическое изучение недр. 

 



• При частичном изменении геологического задания 
(изменение пространственных границ объекта или 
основных оценочных параметров), при уточнении горно-
геологических условий, положенных в основу определения 
видов и объёмов работ, необходимых для решения 
геологических задач, а также при уточнении сметной 
стоимости геологоразведочных работ, выполняемых 
подрядными организациями, к проекту может составляться 
дополнение, но не более одного на каждый проект и при 
условии выполнения не менее 50% всего объёма работ, 
предусмотренного первоначальной проектно-сметной 
документацией. 
 

• В случае изменения целевого назначения работ, 
геологических задач и ожидаемых результатов 
геологическое задание по объекту переутверждается и 
составляется новая проектно-сметная документация.  
 
 


