6.34.1. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕСАДКУ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
________________________________________________________________

__________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)
УНП_______________________________
тел(моб):____________________________
      e-mail: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении разрешения на пересадку объектов растительного мира

Просим выдать разрешение на пересадку следующих объектов растительного мира в связи с ___________________________________ 
	                (указать предполагаемое основание для пересадки)
№ п/п
Вид (порода) 
Количественный параметр (штук, погонных метров, квадратных метров)
Место расположения
Планируемое место расположения объектов растительного мира после пересадки
1




2




…




       Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением: ________________________________________________
____________________________________________________________

Руководитель субъекта хозяйствования    ___________  _______________
                                                                                        (подпись)               (И.О.Фамилия)       
                                                               М.П.  (при наличии)   
Исполнитель
тел.




ФИРМЕННЫЙ БЛАНК


____________________№_____                    Буда-Кошелевский районный                   
                                                                  исполнительный комитет


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о получении разрешения на пересадку объектов растительного мира

Просим выдать разрешение на пересадку следующих объектов растительного мира в связи с ___________________________________ 
	                (указать предполагаемое основание для пересадки)
№ п/п
Вид (порода) 
Количественный параметр (штук, погонных метров, квадратных метров)
Место расположения
Планируемое место расположения объектов растительного мира после пересадки
1




2




…





________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГРЮЛ 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 разрешения на пересадку объектов растительного мира

         Просим выдать разрешение на пересадку следующих объектов растительного мира в связи с выполнением работ по благоустройству стадиона в п.н. Коммунар Буда-Кошелевского района

№ п/п
Вид (порода) 
Количественный параметр (штук, погонных метров, квадратных метров)
Место расположения
Планируемое место расположения объектов растительного мира после пересадки
1
кустар-ник
20 шт.
Буда-Кошелевский р-н, аг. Коммунар, ул. Спортивная
Буда-Кошелевский р-н, аг. Коммунар, ул. Советская (вблизи домов №№ 14 -21) 


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

Приходько
+375332905644


