Сведения
о местонахождении, номерах контактных телефонов,
сведения о графике (режиме) работы ДПР Костромской области
Место нахождение ДПР Костромской области:
156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128 А.
Телефон приемной ДПР Костромской области – (4942) 51-35-91.
Отдел недропользования – (4942) 45-36-81.
Электронный адрес для обращения в ДПР Костромской области –
E-mail: dpr@adm44.ru.
Интернет-сайт ДПР Костромской области: www.dpr44.ru.
Режим работы ДПР Костромской области:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Блок – схема
предоставления государственной
услуги
Заявитель
Заявление + комплект документов и
материалов,
подготовленных
в
соответствии с требованиями Минприроды
РФ и ГОСТом.
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области

Прием и регистрация документов и
материалов заявителя, проверка их
комплектности

Проведение государственной экспертизы,
утверждение заключения

Направление (вручение) заключения
государственной экспертизы заявителю

Мотивированный отказ в
приеме документов при
их некомплектности, не
соответствии
требованиям
Минприроды РФ и ГОСТ

Директору департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
__________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести государственную экспертизу запасов полезных ископаемых
запасов, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного значения) _______________________________________
________________________________________________________________________________
(вид полезного ископаемого)

по месторождению, участку недр ___________________________________________________
(наименование)

К заявке прилагаются:
1. ______________________________________________________________________________
(указать название геологического отчета, материалов)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наименование предприятия, отдельной производственной территории: __________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи регистрации Заявителя,
подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый государственный
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) _________________________
________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) _________________________
ОКВЭД _______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________________
______________________________
(должность)
Фамилия, имя, отчество
исполнителя
номер телефона

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

(Образец платежного поручения для оплаты государственной экспертизы)
Платежное поручение по оплате
за проведение государственной экспертизы
0401060
Поступ. в банк плат

Списано со сч. плат.

08

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ______

Электронно

______________
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью
ИНН

КПП

Сумма

Наименование предприятия
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ БИК
ОБЛ. Г. КОСТРОМА
Сч. №

043469001

Банк получателя
ИНН 4401023588

40101810700000010006
КПП 440101001

УФК по Костромской области (Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области)

Сч. №
Вид. оп.
Наз. пл.

01

Срок. плат.
Очер. плат. 3

Получатель
Код
Рез. поле
05011202052010000120 34401000000 ТП
0
0
0
Название платежа
Экспертиза и утверждение запасов месторождения «_____________________________»
Название месторождения

Подписи
___________________________________
М.П.
___________________________________

Отметки банка

ПЛ

