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строения, сложены чередованием блестящих, полублестящих, полуматовых и матовых 

разностей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием выдачи Геологического задания является Соглашение к лицензии КЕМ 

01638 ТЭ, выданной  ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» на разведку и добычу 

каменного угля на участке «Прирезка» Прокопьевского и Киселевского каменноугольных 

месторождений», расположенного в пределах Прокопьевского муниципального района 

Кемеровской области сроком до 01.04.2032 г. 

Вид пользования недрами – разведка и добыча каменного угля. Участку недр на 

период разведки придается статус горного отвода в предварительных границах, на период 

добычи статус горного отвода с ограничением по глубине горизонтом +130 м (абс.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сметная стоимость геологоразведочных работ по проекту составляет 68 794 299  

руб.(без НДС), с учетом НДС – 79 288 345 руб. 

Стоимость 1 п.м. бурения (без НДС) составит 12328 рублей 

С учетом НДС 14209 рублей 

Начало работ – октябрь 2016 

Окончание работ – апрель 2019 

 


