Представляют: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений
Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Форма 4-ОИП
Полугодовая
Утверждена
приказом Минприроды России
от 28.12.2015 г. № 565

Кому представляются: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19

Костромская обл. Департамент ЛХ
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

Сведения о выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр, о выдаче
разрешений на использование земель или земельных участков, о заключении соглашений об установлении
сервитутов на землях лесного фонда
за

январь -

2019

декабрь

года

(нарастающим итогом)

Заявитель

Код
стр.

полное наименование

ИНН

А

B

ООО "Производственная
компания "Берест""

4401175982

C

1

Дата
поступления
заявления о
выдаче
разрешения

1

Основание для использования лесного участка

наименование

дата

Площадь
участка, га

Местонахождение
участка (лесничество,
участковое
лесничество, квартал)

Реквизиты разрешения
(соглашения об
установлении сервитута)

Срок
выполнения
работ

Целевое
назначение
лесов

Причины отказа

2
3
4
5
6
7
8
Сведения о выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда

приказ департамента
лесного хозяйства
Костромской области
"О предоставлении
28.02.2019
разрешения на
выполнение работ по
геологическому
изучению недр "

28.02.2019

дата

номер

9

10

номер

Костромская
область,Костромское
лесничество,
17,4 Мисковское, кв.66,
эксплуатационные
выдел 10, части
выделов 2, 8, 9, 12,
15, 18, 19, 20, 21

61

22.05.2020

11

28.02.2019 1

Сведения о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, предусмотренных статьями 39.33-39.35 Земельного кодекса Российской Федерации 1 на землях лесного фонда
1
Сведения о заключении соглашений об установлении сервитутов на землях лесного фонда
1
1

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377).
Руководитель

А.С. Голубев
(Ф.И.О.)

Должностное лицо,
ответственное за составление формы

зам.начальника отдела ОИЛ

С.С. Ершова

(должность)

(Ф.И.О.)

22.01.2020

8/4942/45-78-33

(дата составления документа)

(номер контактного телефона
с указанием кода города)

(подпись)

(подпись)

