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Акт о передаче в разработку разведанного месторождения

Утвержден постановлением Минприроды от 16.12.2008 N 117

Форма

УТВЕРЖДАЮ                                   УТВЕРЖДАЮ
Руководитель недропользователя,             Руководитель недропользователя,
осуществившего геологическое                которому предоставлен
изучение недр                               горный отвод
__________ ___________________              ___________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)               (подпись)  (инициалы, фамилия)
  М.П.                                        М.П.
"__" ______________ 20__ г.                 "__" ______________ 20__ г.
                                   АКТ
           О ПЕРЕДАЧЕ В РАЗРАБОТКУ РАЗВЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
    На  основании  горного  отвода,  зарегистрированного в государственном
реестре  горных  отводов  "__"  ______________ 20__ г. N _______________ по
месторождению (участку) ___________________________________________________
                                  (название месторождения,
___________________________________________________________________________
                        виды полезных ископаемых)
с запасами _____________________________ тыс.куб.м (тыс.т, тыс.куб.м сут.),
площадью  ____________  га,  глубиной  добычи _________ м, расположенному в
_________________  районе ____________ области, и в соответствии с решением
комиссии  о  передаче разведанного месторождения в разработку, утвержденной
приказом   Министерства   природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Республики  Беларусь  от  ________  N  ___ недропользователь, осуществивший
геологическое изучение недр, ______________________________________________
                                (наименование недропользователя,
___________________________________________________________________________
   осуществившего геологическое изучение недр, его юридический адрес)
передает,   а   недропользователь,   которому  предоставлен  горный  отвод,
___________________________________________________________________________
  (наименование недропользователя, которому предоставлен горный отвод,
___________________________________________________________________________
                         его юридический адрес)
принимает:
    1.  Отчет  о  результатах  геологоразведочных  работ,  выполненных  на
___________________________________________________________________________
           (название месторождения, вид полезного ископаемого)
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с приложением  приказа Министерства природных ресурсов и охраны  окружающей
среды  Республики  Беларусь  об  утверждении  запасов  полезных  ископаемых
и (или) геотермальных ресурсов недр.
    2.  Керн  буровых скважин, образцы полезных ископаемых и горных пород,
дубликатов   проб,   которые   могут   быть   использованы  при  разработке
месторождения, согласно прилагаемому к настоящему акту перечню.
    3.  Поисковые, разведочные, иные буровые скважины и другие сооружения,
которые  могут  быть  использованы  при разработке месторождения или в иных
целях, согласно прилагаемому к настоящему акту перечню.
    В   соответствии   с   решением   комиссии   о  передаче  разведанного
месторождения  в разработку (протокол от "__" ______________ 20__ г. N ___)
подлежат  устранению  следующие  недостатки,  выявленные  при  обследовании
технического состояния буровых скважин: ___________________________________
                                             (указываются недостатки,
___________________________________________________________________________
                  сроки и исполнители по их устранению)
следующие буровые скважины подлежат ликвидации: ___________________________
                                                  (указываются скважины,
___________________________________________________________________________
                  сроки и исполнители по их ликвидации)
Председатель комиссии
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
____________________      ____________________    _________________________
    (должность)             (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)


