
Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины  

за предоставление лицензии на пользование недрами 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05010807082011000110 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 

Государственная пошлина за предоставление лицензии на 

пользование недрами (месторождение ________________ 

_____________________________ Костромской области) 

Сумма – 7500 рублей 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины  

за переоформление лицензии на пользование недрами 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05010807082011000110 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 
Государственная пошлина за переоформление лицензии 

(указать лицензию) 

Сумма – 750 рублей 
 

 



Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины  

за выдачу дубликата лицензии 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05010807082011000110 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 
Государственная пошлина за выдачу дубликата лицензии 

(указать лицензию) 

Сумма – 750 рублей 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины  

за продление срока действия лицензии на пользование недрами 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05010807082011000110 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 
Государственная пошлина за продление срока действия 

лицензии (указать лицензию) 

Сумма – 750 рублей 

 

 

 



Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины  

за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05011202052010000120 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 
Плата за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых участка ________________________ 

 
 

Банковские реквизиты для оплаты стартового платежа за участие в аукционе 

 

Наименование 

получателя 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40302810834694000074 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

л/сч 050.01.001.8 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 

Оплата стартового размера разового платежа по договору о 

задатке от ______ №___ для участия в аукционе на получение 

права пользования недрами участка _______________ 
_______ 

 

 

 

 



Банковские реквизиты для оплаты сбора за участие в аукционе  

на право пользования недрами 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05011202012010000120 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 
Сбор за участие в аукционе на право пользования недрами 

участка _____________________________ 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты остатка разового платежа за участие в 

аукционе на право пользования недрами 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области) 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

р/с 40101810700000010006 

Банк Отделение Кострома г. Кострома 

БИК 043469001 

КБК 05011202012010000120 

ОКТМО 34701000 

Назначение платежа 
Остаток разового платежа за участие в аукционе на право 

пользования недрами участка _________________ 

 

 



Банковские реквизиты для оплаты регулярных платежей за пользование 

недрами 

 

Наименование 

получателя 

УФК по Костромской области (Межрайонная ИФНС 

РФ по г. Костроме) 

ИНН 4401007770 

КПП                                    440101001 
 

р/с                           40101810700000010006 
 

Банк                  Отделение Кострома г. Кострома 
 

БИК                                   043469001 
 

КБК                         18211202030010000120 
 

ОКТМО                 по муниципальному образованию 
 

Назначение платежа 
Регулярные платежи за пользование недрами по 

участку «Наименование участка недр» 
 

 


