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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минприроды России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(Роснедра)
Б. Грузинская ул.,д. 4/6,Москва,Россия, 125993
Тел.: (499) 766-26-69,факс: (499) 254-82-77

Е — mail: rosnedra@rosnedra.gov.re

Руководителям
территориальных органов
Роснедр (по списку)

№

на №

102116"
№ ОК-03-30/15638
от 02.12.2016

О предоставлении сведений
по формам № 3-ЛС и № 4-ЛС за 2016 год

С целью обеспечения подготовки и своевременного предоставления сводной
информации по Российской Федерации по добыче питьевых, технических
и минеральных подземных вод за 2016 год Федеральное агентство
по недропользованию поручает территориальным органам Роснедр в срок
до 15.12.2016 разместить на сайтах территориальных органов уведомления
о порядке заполнения сведений по формам федерального статистического
наблюдения № 3-ЛС и № 4-ЛС через сайт Интернет (прилагаются).

Бумажные оригиналы форм федерального статистического наблюдения
№ 3-ЛС и № 4-ЛС за 2016 год направить для хранения и использования
в соответствующие отделы территориальных фондов геологической информации
(далее - ФБУ ТФГИ) в срок до 06.02.2016. Формы, поступившие позже указанного
срока, направлять в соответствующие отделы ФБУ ТФГИ еженедельно по мере
поступления.

Приложение: 1. Уведомление о порядке подготовки и предоставления отчетности
по форме федерального статистического наблюдения № 3-ЛС
«Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче
минеральных подземных вод» на 1 л. в 1 экз.;

2. Уведомление о порядке подготовки и предоставления отчетности
по форме федерального статистического наблюдения № 4-ЛС
«Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче
питьевых и технических подземных вод» на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Руководитель О.С. Каспаров
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Приложение 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
о порядке подготовки и предоставления отчетности по форме федерального

статистического наблюдения № 4-ЛС «Сведения о выполнении условий
пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод»

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики
Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 июля 2011 года
№ 308 осуществляется предоставление годовой формы федерального статистического
наблюдения за выполнением условий пользования недрами при добыче питьевых и (или)
технических подземных вод (далее - форма № 4-ЛС).

Недропользователям-владельцам лицензий на добычу питьевых и (или) технических
подземных вод предлагается следующий порядок подготовки ежегодных сведений:
производить заполнение формы № 4-ЛС в электронном виде через сайт Интернет, что
позволяет избежать повторного ввода одних и тех же сведений, ошибок заполнения и
использовать справочные данные, с автоматическим получением заполненной формы
№ 4-ЛС установленного образца (в формате Excel) для ее распечатки, подписи и подачи
бумажного оригинала в территориальный орган по недропользованию.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

1. Вход в Интернет с использованием основных стандартных браузеров, набор
адресной строки: https://41s.geosys.ru (в адресной строке после цифры 4 идет латинская
буква эл).

2. Регистрация недропользователя (только при первом обращении). После
заполнения сведений о предприятии-владельце лицензии система высветит
регистрационный номер.

3. Заполнение сведений в on-line режиме с возможностью использования
справочных значений и данных формы предшествующего года.

4. Автоматическое получение заполненной формы № 4-ЛС установленного образца
(в формате Excel).

5. Распечатка заполненной формы, подпись и подача бумажного оригинала в органы
по недропользованию.

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВОПРОСАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ № 4-ЛС

Консультант по технологии заполнения формы № 4-ЛС и регистрации
недропользователей:

Митракова Ольга Владимировна тел.+7-916-919-16-56, e-mail: olga@geosys.ru.

Консультанты по содержательным вопросам заполнения формы № 4-ЛС:

Карлинская Анастасия Борисовна тел. +7-499-259-67-63, e-mail: akarlinskaya@rfgf.ru;

Перепада Сергей Васильевич тел.+7-499-259-67-63, e-mail: sperepadya@rfgf.ru.


