
Информация 

о местонахождении, номерах контактных телефонов, сведения 

о графике (режиме) работы департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области 

 

Место нахождения департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области: 156013, г. Кострома, проспект 

Мира, д. 128а. 

Телефоны: 

приемная директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области - (4942) 51-35-91; 

отдел недропользования департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области - (4942) 45-36-81. 

Электронный адрес для обращения в департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области: dpr@adm44.ru. 

Официальный сайт департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области: www.dpr44.ru. 

Режим работы департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области: 

понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 часов; 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов; 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок-схема по предоставлению государственной услуги 
 
               ┌─────────────────────────────────────────┐ 

               │       Прием и регистрация заявки.       │ 

               │    Направление заявки в Комиссию по     │ 

               │установлению факта открытия месторождения│ 

               │ общераспространенных полезных ископаемых│ 

               └────────────────────┬────────────────────┘ 

                                    │ 

                                    \/ 

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  │   Рассмотрение заявки на Комиссии по установлению факта открытия   │ 

  │месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории│ 

  │                        Костромской области                         │ 

  └──────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────┘ 

                 │                                     │ 

                 \/                                    \/ 

  ┌──────────────────────────────┐      ┌──────────────────────────────┐ 

  │  Принятие Комиссией решения  │      │  Принятие Комиссией решения  │ 

  │об установлении факта открытия│      │об отказе в установлении факта│ 

  │        месторождения         │      │    открытия месторождения    │ 

  │общераспространенных полезных │      │общераспространенных полезных │ 

  │   ископаемых на территории   │      │   ископаемых на территории   │ 

  │     Костромской области      │      │     Костромской области      │ 

  └──────────────┬───────────────┘      └──────────────┬───────────────┘ 

                 │                                     │ 

                 \/                                    \/ 

  ┌──────────────────────────────┐      ┌──────────────────────────────┐ 

  │     Выдача свидетельства     │      │ Выдача уведомления об отказе │ 

  │об установлении факта открытия│      │в установлении факта открытия │ 

  │        месторождения         │      │        месторождения         │ 

  │общераспространенных полезных │      │общераспространенных полезных │ 

  │   ископаемых на территории   │      │   ископаемых на территории   │ 

  │     Костромской области      │      │     Костромской области      │ 

  └──────────────────────────────┘      └──────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТА ОТКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 
                                    Директору    департамента    природных 

                                    ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 

                                    Костромской области 

                                    ______________________________________ 

 Оформляется на фирменном бланке       (Ф.И.О. директора департамента) 

заявителя с указанием исходящего    от ___________________________________ 

          номера и даты             _____________________________________, 

                                         (руководитель и наименование 

                                           юридического лица, Ф.И.О. 

                                              физического лица) 

                                    проводившего  работы по геологическому 

                                    изучению   недр   в   соответствии   с 

                                    лицензией ____________________________ 

                                                (номер и серия лицензии) 

                                    выданной _____________________________ 

                                    ______________________________________ 

                                    (название органа, выдавшего лицензию) 

                                    и действительной до __________________ 

 

                                  ЗАЯВКА 

 

Прошу  признать  факт открытия месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых _______________________________________________________________ 

                 (название месторождения, вид полезного ископаемого) 

расположенного на территории _____________________________________________ 

                                      (муниципальное образование) 

______________________________________________________ Костромской области 

__________________________________________________________________________ 

   (указать о намерениях разведки и разработки месторождения полезного 

                               ископаемого) 

__________________________________________________________________________ 

       (номер и дата заключения государственной экспертизы запасов 

  общераспространенных полезных ископаемых, подтверждающего промышленную 

                        значимость месторождения) 

 

Прилагаемые материалы: 

    1. ___________________________________________________________________ 

    2. ___________________________________________________________________ 

    ... 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________   ____________________ 

    Ф.И.О., должность и подпись                        дата, печать 

    уполномоченного лица заявителя 

 
 


