3.16.1 ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВОЗВЕДЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, РЕСТАВРАЦИЮ ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО СНОС, УСТАНОВКУ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА, ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

при сносе неиспользуемых объектов и иных объектов


«___»___________20___ г.  №____    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 получении разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию объекта или его снос, установку зарядных станций, благоустройство на землях общего пользования объекта, внесение в нее изменения


 Просим выдать разрешительную документацию на снос
_____________________________________________________________.
(указать наименование объекта, место размещения объекта, земельного участка)
Порядок и способ сноса __________________________________________
порядок обращения с материалами и отходами_______________________
порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот_______________________________________.
          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 получении разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию объекта или его снос, установку зарядных станций, благоустройство на землях общего пользования объекта, внесение в нее изменения


 Просим выдать разрешительную документацию на снос
_____________________________________________________________.
(указать наименование объекта, место размещения объекта, земельного участка)
Порядок и способ сноса __________________________________________
порядок обращения с материалами и отходами_______________________
порядок восстановления плодородия нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный оборот_______________________________________.
_______________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГР ЮЛ И ИП, наименование гос. органа, гос. организации, осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)
           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
      КУП «БудаСтрой»
      ул. М. Горького, д. 45
                                                           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)
            e-mail: budastroy@mail.by 
                                                               тел. (02336) 7 25 45

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию объекта или его снос, установку зарядных станций, благоустройство на землях общего пользования объекта, внесение в нее изменения


          Просим выдать разрешительную документацию на снос неиспользуемого здания котельной, расположенной по адресу: Гомельская область, Буда-Кошелевский район, н.п. Уза, ул. Пригородная, 17. Снос объекта планируется выполнить хозяйственным, механизированным способом, с дальнейшим частичным использованием строительных отходов с использованием дробильной установки при выполнении строительно-монтажных работ, а также  - перевозкой отходов в санкционированные места захоронения отходов, с передачей земельного участка в земли общего пользования после выполнения работ по благоустройству.
         Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением: обзорная схема размещения объекта строительства, декларация о намерениях.


 Директор КУП «БудаСтрой»    _________                       Д.В.Сидко
                                                (подпись)                               
                                                     
Приходько
+375332905644


