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На бланке предприятия,
организации
И.о. начальника
 Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане
Е.А. Боталовой

ЗАЯВКА
получения права пользования участком недр для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, или для осуществления геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи

1. __________________________________________________________________________________________________
    			(наименование  предприятия, организационно-правовой статус)

				(юридический адрес и местонахождение,  ИНН)

просит   выдать  лицензию на право пользование недрами с целью:
- геологического изучения и добычи
 - добычи подземных вод для  _________________________________________________________________________
(назначение  водопользования, объект водоснабжения, административное  положение,
______________________________________________________________________________________________________адресная привязка)
сроком на  ________  лет 
2.  Потребное количество воды, м3/сутки, всего ____________________________________________, 
в том  числе на цели:
	хозяйственно-питьевые - _________________________________________________________, 
	производственные (технологические) – ____________________________________________ , 
3. Пространственные границы скважины (географические координаты) или ЗСО I пояса _________
_____________________________________________________________________________________
4. Реквизиты заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (далее - государственная экспертиза запасов), содержащего выводы о достоверности и правильности оценки количества и качества запасов подземных вод в недрах, подготовленности месторождений или их отдельных частей к промышленному освоению, а также их промышленного значения (в случае предоставления права пользования участками недр для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения)__________________________________________________________________________
                                                                       (дата, номер)
5. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон лица, уполномоченного вести переговоры по  вопросам лицензирования ( доверенность №, дата)__________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителей предприятия, факс______________
_____________________________________________________________________________________
Приложения:  - заявочные материалы с описью Опись составляется в соответствии с образцом, представляется в бумажном и электронном виде на __________ листах,
- документ об уплате государственной пошлины за оформление лицензии в размере  7500 рублей (копия платежного поручения с отметкой банка или копия квитанции).


Подпись руководителя предприятия                                                              Печать

