
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

(на бланке заявителя) 

 

 

от __________ № ____________ Министру  

природопользования и экологии  

Республики Башкортостан 

________________________________ 

 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О НАМЕРЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 19 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 21 ФЕВРАЛЯ 1992 года № 2395-1 "О НЕДРАХ" 
 

1. Сведения о правообладателе земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма) 

ОГРН, ИНН __________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

Номера контактных телефонов (при их наличии) ___________________________________ 

Руководитель заявителя (уполномоченное лицо) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

2. Сведения о земельном участке и целях использования: 
Кадастровый номер земельного участка, право пользование которым зарегистрировано в 

ЕГРН ________________________________________________________________________ 

Площадь земельного участка (га) с указанием длины и ширины (м×м)__________________ 

Цель использования земельного участка __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сроки проведения работ ________________________________________________________ 

Объем использования полезного ископаемого ______________________________________ 

Вид полезного ископаемого _____________________________________________________ 

 

3. Прошу Вас предоставить информацию об отсутствии 

(наличии) месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, для 

использования общераспространенных полезных ископаемых (вид 

полезного ископаемого) для собственных нужд на земельном участке с 

кадастровым номером 02:00:000000:00 с географическими координатами 

угловых точек земельного участка в системе координат МСК-02 и в системе 

ГСК-2011 согласно таблице. 



 
Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Угловые 

точки 

Угловые координаты  

участка недр 

(МСК-02) 

Угловые координаты  

участка недр 

(ГСК - 2011) 

Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

02:00:000000:00 1 000 000,00 000 000,00 0°0'0" 0°0'0" 

2 000 000,00 000 000,00 0°0'0" 0°0'0" 

3 000 000,00 000 000,00 0°0'0" 0°0'0" 

4 000 000,00 000 000,00 0°0'0" 0°0'0" 

 

 

Приложение: 1. Схема расположения участка недр масштаба 1:25000 - 

1:50000 или  любого иного масштаба при условии четкой  

привязки участка к хорошо распознаваемым  географическим 

объектам (рекам, озерам, горам и т.п.) или к населенным 

пунктам с указанием их наименований в 1 экз. 

 2. Заверенные в установленном порядке копии                

правоустанавливающих документов на  земельный  участок  

(при наличии). 

 3. Документально оформленное согласие арендодателя  

земельного участка на использование арендатором 

общераспространенных полезных ископаемых для 

собственных нужд. 

 

 

_________________                                          ____________________________ 
     (должность)                          (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

 

 

 
 


