Печатается на фирменном бланке
Заявителя
Начальнику
Главного управления
геологии и геоэкологии
Донецкой Народной Республики
________________И. О. Фамилия
Заявление
на предоставление лицензии на пользование недрами без проведения аукциона
________________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
в лице
_______________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
руководствуясь подпунктом (указывается подпункт, на основании которого заявитель
обращается с заявлением 10.4.1 - 10.4.9 п. 10.4 раздела 10) Порядка предоставления лицензий
на пользование недрами, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 06.11.2017 № 14-57 просит предоставить лицензию на пользования
недрами для
________________________________________________________________________
(указать вид пользования недрами: геологическое изучение, добыча полезных ископаемых с
указанием полезных ископаемых; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не
связанные с добычей полезных ископаемых и др. виды пользования недрами)
на _____________________________________________________________________________,
(наименование участка недр, его географическое расположение, площадь)
с ежегодным объемом добычи__________м3 (указывается в заявлении на предоставление
лицензии на добычу полезных ископаемых)
на срок ________________________________
с целью_________________________________________________________________________
(указывается назначение использования добытого сырья, подземного сооружения)
Запасы_________________________________________________________________________,
(наименование полезных ископаемых)
утверждены Комиссией по запасам (ГКЗ Украины, ГКЗ УССР, ГКЗ СССР, комиссией по
запасам полезных ископаемых Донецкой Народной Республики и др.)___________ в
количестве____________тыс. м3 категории________, протокол №______, ______________.
(дата)
(указывается в заявлении на предоставление лицензии на добычу полезных ископаемых)
Юридический адрес Заявителя: _________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail)
Приложения: согласно описи на ______л. в 3 экз.
Заявитель ___________________________И. О. Фамилия
М. П., подпись

Печатается на фирменном бланке
Заявителя
Начальнику
Главного управления
геологии и геоэкологии
Донецкой Народной Республики
_________________И. О. Фамилия
Заявление
на продление срока действия лицензии на пользование недрами
________________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
руководствуясь разделом 13 Порядка предоставления лицензий на пользование недрами,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
06.11.2017 № 14-57 просит продлить срок действия лицензии на пользования недрами для
________________________________________________________________________________
(указать вид пользования недрами: геологическое изучение, добыча полезных ископаемых с
указанием полезных ископаемых; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не
связанные с добычей полезных ископаемых и др. виды пользования недрами)
с ежегодным объемом добычи__________м3 (указывается в заявлении на продление срока
действия лицензии на добычу полезных ископаемых)
на _____________________________________________________________________________,
(наименование участка недр, его географическое расположение, площадь)
На срок ________ с целью_________________________________________________________
(указывается назначение использования добытого сырья, подземного сооружения)
Запасы__________________________________________________________________________
(наименование полезных ископаемых)
утверждены Комиссией по запасам (ГКЗ Украины, ГКЗ УССР, ГКЗ СССР, комиссией по
запасам полезных ископаемых Донецкой Народной Республики и др.)___________ в
количестве____________тыс. м3 категории________, протокол №______, _____
(дата)
(указывается в заявлении на продление срока действия лицензии на добычу полезных
ископаемых)
Юридический адрес Заявителя: ________________________________________.
(почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail)
Приложения: согласно описи на ______л. в 2 экз.
Заявитель _______________И. О. Фамилия
М. П., подпись

Печатается на фирменном
бланке Заявителя

Начальнику
Главного управления
геологии и геоэкологии
Донецкой Народной Республики
________________И. О. Фамилия

Заявление
на внесение изменений в лицензию на пользование недрами
Прошу внести изменения в лицензию на пользование недрами (серия ________ номер)
__________
дата
регистрации
лицензии
__________,
выданную
________________________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
для ____________________________________________________________________________
(вид пользования недрами, наименование полезных ископаемых)
на _____________________________________________________________________________,
(наименование участка недр, его географическое расположение, площадь)
руководствуясь статьей 16 Закона Донецкой Народной Республики «О недрах», подпунктом
(указывается подпункт, на основании которого заявитель обращается с заявлением 14.1.114.1.4 пункта 14.1 раздела 14) Порядка предоставления лицензий на пользование недрами,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
06.11.2017 № 14-57
по причине
_______________________________________________________________________________
Данные о государственной регистрации юридического или физического лицапредпринимателя:________________________________________________________________
Юридический адрес
Заявителя:_______________________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон, е-mail)
Приложения: согласно описи на ______л. в 2 экз.
Заявитель _______________И. О. Фамилия
М. П., подпись

Печатается на фирменном бланке
Заявителя
Начальнику
Главного управления
геологии и геоэкологии
Донецкой Народной Республики
________________И. О. Фамилия
Заявление
на выдачу дубликата лицензии на пользование недрами
________________________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
в лице __________________________________________________________________________
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
руководствуясь разделом 15 Порядка предоставления лицензий на пользование недрами,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
06.11.2017 № 14-57 просит выдать дубликат лицензии на пользования недрами для
________________________________________________________________________________
(указать вид пользования недрами: геологическое изучение, добыча полезных ископаемых с
указанием полезных ископаемых; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не
связанные с добычей полезных ископаемых и др. виды пользования недрами)
с ежегодным объемом добычи__________м3 (указывается в заявлении на выдачу дубликата
лицензии на добычу полезных ископаемых)
на _____________________________________________________________________________
(наименование участка недр, его географическое расположение, площадь)
на срок ________________________________
с целью_________________________________________________________________________
(указывается назначение использования добытого сырья, подземного сооружения)
Запасы_________________________________________________________________________,
(наименование полезных ископаемых)
утверждены Комиссией по запасам (ГКЗ Украины, ГКЗ УССР, ГКЗ СССР, комиссией по
запасам полезных ископаемых Донецкой Народной Республики и др.)___________ в
количестве____________тыс. м3 категории________, протокол №______, _____
(дата)
(указывается в заявлении на выдачу дубликата лицензии на добычу полезных ископаемых)
Причина
получения
дубликата
лицензии
на
пользование
недрами:_________________________________________________________.
Юридический адрес Заявителя: ________________________________________.
(почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail)
Приложения: согласно описи на ______л. в 2 экз.
Заявитель _______________И. О. Фамилия
М. П., подпись

Печатается на фирменном бланке
Заявителя

Начальнику
Главного управления
геологии и геоэкологии
Донецкой Народной Республики
________________И. О. Фамилия
Заявление
на переоформление лицензии на пользование недрами
__________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
в лице _________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)
руководствуясь пунктом (указывается пункт, на основании которого заявитель обращается
с заявлением, 1-8 части 1 статьи 25) Закона Донецкой Народной Республики «О недрах»,
пунктом (указывается пункт, на основании которого заявитель обращается с заявлением
16.1 - 16.2 раздела 16) Порядка предоставления лицензий на пользование недрами,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
06.11.2017 № 14-57 просит переоформить лицензию на пользования недрами для
________________________________________________________________________________
(указать вид пользования недрами: геологическое изучение, добыча полезных ископаемых с
указанием полезных ископаемых; строительство и эксплуатация подземных сооружений, не
связанные с добычей полезных ископаемых и др.
на _____________________________________________________________________________,
(наименование участка недр, его географическое расположение, площадь)
с ежегодным объемом добычи__________м3 (указывается в заявлении на переоформление
лицензии на добычу полезных ископаемых)
на срок_______ с целью___________________________________________________________
(указывается назначение использования добытого сырья, подземного сооружения)
Запасы_________________________________________________________________________,
(наименование полезных ископаемых)
утверждены Комиссией по запасам (ГКЗ Украины, ГКЗ УССР, ГКЗ СССР, комиссией по
запасам полезных ископаемых Донецкой Народной Республики и др.)_______ в
количестве________тыс. м3 категории________, протокол №______, _____________.
(дата)
(указывается в заявлении на переоформление лицензии на добычу полезных ископаемых)
Юридический адрес Заявителя: _______________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail)
Приложения: согласно описи на ______л. в 2 экз.
Заявитель _______________И. О. Фамилия
М. П., подпись

Печатается на фирменном
бланке Заявителя

Начальнику
Главного управления
геологии и геоэкологии при Главе
Донецкой Народной Республики
_______________И. О. Фамилия

Заявление
на досрочное прекращение (приостановление) права пользования недрами
Прошу досрочно прекратить (приостановить) право пользования недрами,
предоставленное лицензией на пользование недрами серия _________ номер _________ дата
регистрации лицензии _________, выданной
____________________________________________________________________
(полное наименование Заявителя)
для _________________________________________________________________
(вид пользования недрами, наименование полезных ископаемых)
на _____________________________________________________________________________,
(наименование участка недр, его географическое расположение, площадь)
руководствуясь ст. 36, 37 Закона Донецкой Народной Республики «О недрах», подпунктом
(указывается подпункт, на основании которого заявитель обращается с заявлением 17.1.1,
17.1.3 п. 17.1, 17.2.5 п. 17.2 раздела 17) Порядка предоставления лицензий на пользование
недрами, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 06.11.2017 № 14-57 по причине________________________________________
Заявленный
срок
прекращения,
приостановления
пользования
недрами
____________________________________________________________________
(Заявленная дата прекращения пользования недрами)
При этом сообщаю, что по состоянию на _______________________проведены
(указывается дата составления заявления)
_______________________________________________
(рекультивационные,
ликвидационные или консервационные мероприятия, указанные в лицензионном соглашении
(либо в техническом проекте).
Юридический адрес Заявителя:________________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон, е-mail)
Приложения: согласно описи на ______л. в 2 экз.
Заявитель _______________И. О. Фамилия
М. П., подпись

