
 

 

 

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов, 

сведения о графике (режиме) работы департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области. 

 

 

 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области: 

Место нахождение: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128 А. 

Телефоны: 

приемной директора – (4942) 51-35-91; 

отдела водных ресурсов – (4942) 45-37-02, 55-69-31; 

отдела недропользования, экологической безопасности – (4942) 55-69-31 

Электронный адрес для обращения – E-mail: dpr44@bk.ru. 

Интернет-сайт: www.dpr44.ru. 

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

суббота, воскресенье – выходные дни. 
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Блок-схема 

по предоставлению государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 

заявления и документов 

Формирование и направление 

межведомственных запросов в 

органы (организации), 

участвующие в предоставлении 

государственной услуги 

Экспертиза заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственной 

услуги 

Документы (сведения) 

поступившие от органов 

(организаций), участвующих в 

предоставлении государственной 

услуги 

Неполный 

комплект 

документов 

Полный комплект 

документов 

Заседание экспертной комиссии 

департамента по утверждению проектов 

ЗСО и установлению границ и режима 

ЗСО, принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении услуги 

 

Приказ департамента об отказе 

в утверждении проекта ЗСО, не 

утвержденный проект ЗСО 

Приказ департамента об 

утверждении проектов ЗСО и 

установлению границ и режима 

ЗСО, утвержденный проект ЗСО 

 

Наличие оснований для 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

 

Отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Заявитель 



 
 

 
 

Образец заявления 
 

     Бланк юридического лица или             Директору департамента 

   индивидуального предпринимателя        природных ресурсов и охраны 

    (полное наименование, адрес,       окружающей среды Костромской области 

      контактный телефон)                         И.О.Фамилия                                          

 

                                         от Ф.И.О., адрес регистрации, 

                                           контактный телефон, адрес 

                                               электронной почты 

                                              (для физических лиц) 

 

                                 Заявление 

 

Прошу утвердить проект ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                       (полное наименование проекта) 

Наименование и место расположения водного объекта _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (указывается наименование и место расположения водного объекта) 

Цель использования водного объекта ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (питьевое, хозяйственно-бытовое водоснабжение, использование водного 

                         объекта в лечебных целях) 

 
Сведения о заявителе: 
1. (для юридического лица) 
- полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, банковские реквизиты, адрес электронной почты; 
(для индивидуального предпринимателя) 
- фамилия, имя и отчество, место жительства (адрес регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, адрес электронной 
почты; 

(для физического лица) 
- фамилия, имя, отчество, место жительства (адрес регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания), паспортные данные, адрес электронной почты. 
2. ИНН: 
3. Номер контактного телефона: 
4. Приложения: 
1) 
2) 

 
Сведения, указанные в прилагаемых документах, достоверны. 

 
    _______________________________/____________________________________/ 

    (должность, подпись заявителя)           (полностью Ф.И.О.) 

 



 

 

 

 

Расписка 

о получении документов 
 

 

Кому: 

________________________________________________________________ 

 

Исх. № ___ от «__» ______________ 20__ г. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя) 

Я _______________________________ получил «__» ____________ 20__ г. 
    (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)                                             (дата)  

               

от______________________________________________________________

________________________________________________________________ 
             (полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя - частного лица) 

заявление об утверждении проекта зон санитарной охраны объекта:  

 

________________________________________________________________  

 

(от «__» _____________ 20__ г. ______) и прилагаемые к нему документы: 
               (дата соответствующего заявления) 

 

№ 

п/п 

Наименование  документа  Количество 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 

    
 

_____________________            ______________               _______________ 
        (Должность специалиста)                                    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 
  


