Начальнику Департамента по
недропользованию по
Центральному федеральному
округу
М.Ф. Савицкому
от Серегина С.С., проживающего
по адресу: ул. Адм. Понтрягина,
д.1, кв.23, г. Москва, 123456

Заявление
на выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки
Я, Серегин Сергей Сергеевич, паспорт РФ №1234 567890 выдан 01.01.2011 г. отделом
УФМС по району Чертаново по г. Москве, 12.12.2018 года рождения,
зарегистрированный по адресу ул. Понтрягина, д.1, кв.23, г. Москва.
Прошу выдать заключение об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах
под участком предстоящей застройки, расположенном по адресу:
Московская область, Дмитровский район, г.п. Яхрома, ул. Лесная
(местонахождение участка предстоящей застройки)

Перечень прилагаемых документов:
1. Копия топографического плана участка предстоящей застройки
Информация запрашивается по объекту: строительство жилого дома.

_______________________
(подпись заявителя или
уполномоченного лица)

Серегин С.С
Тел. 8(123)4567890

___С.С. Серегин__

(расшифровка подписи)

26.01.2018
(дата)

Наименование приложения должно соответствовать указанному в заявлении

Копия топографического плана участка предстоящей застройки
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Все угловые точки контура участка застройки
должны быть подписаны.
В случае сложной геометрии объекта и при
значительном количестве угловых точек,
геометрию объекта рекомендуется упростить
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Наличие градусной сетки
необходимо для проверки
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Обязательно отображение
прилегающей к контуру участка
застройкитерритории
с указанием опорных
географических объектов (рек,
дорог, населённых пунктов)

Масштаб топографического плана подбирается
исходя из размеров запрашиваемого участка
застройки (необходимо, чтобы в выбранном
масштабе возможно было установить плановое
местоположение объекта, а также его
конфигурацию)
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Контур участка предстоящей застройки,систему
номеракоординат
рядом - его
угловые
(Пулково
-42;точки
WGS84; ПЗ-90.02;
ПЗ-90.11) с её обязательным указанием

Географические координаты угловых точек контура участка предстоящей застройки
(Система координат СК-42)

Координаты угловых точек контура участка
застройки могут быть представлены в формате:
а) градусы, минуты, секунды;
б) десятичные градусы.

