3.12.1 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ (ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ), ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, МАШИНО-МЕСТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА



______________ № _______         Буда-Кошелевский районный 
                                                         исполнительный комитет
__________________________________
(наименование организации)
__________________________________
(ФИО ИП)
__________________________________
(место нахождения ЮЛ, адрес регистрации ИП)
____________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
____________________________________
(наименование гос. органа, гос. организации, 
____________________________________
осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о принятии решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества


 Просим принять решение о возможности использования эксплуатируемого______________________________________________
_____________________________________________________________	
(указать наименование, назначение объекта, адрес расположения)
______________________________________________________________

Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением ____________________________________________________
______________________________________________________________

Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                      __________
                                                (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
                                                     М.П.
                                        юридического лица, индивидуального
                                          предпринимателя (при ее наличии)

Исполнитель
тел.




ФИРМЕННЫЙ БЛАНК





___________________№_________            Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о принятии решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества


 Просим принять решение о возможности использования эксплуатируемого______________________________________________
_____________________________________________________________	
(указать наименование, назначение объекта, адрес расположения)
__________________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ, наименование гос. органа, гос. организации, осуществившей государственную регистрацию ЮЛ)

Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением ____________________________________________________
______________________________________________________________

Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   ______________
                                                                          (подпись)                               (И.О.Фамилия)       
  

Исполнитель
тел.












ОБРАЗЕЦ




__________20__ г. № ________     Буда-Кошелевский районный 
                                                           исполнительный комитет
      ИП Приходько Андрея Николаевича,
                                                           зарегистрированного по адресу:
      ул. М. Горького, д. 15
                                                           247355, г. Буда-Кошелево,
      ХХХХХХХХХ     
         (регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП)
      Буда-Кошелевский райисполком               
          (наименование гос. органа, гос. организации, 
         осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о принятии решения о возможности использования эксплуатируемого капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества


 Прошу принять решение о возможности использования эксплуатируемого хозяйственного блока, расположенного по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский район, д. Бацунь, ул. Колхозная, 15, по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества. 
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением:
ведомость технических характеристик, справка о балансовой принадлежности и стоимости.


                                                     __________                       А.Н.Приходько
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644


