3.9.11 ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ О ПРИНЯТИИ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ




______________ № _______         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 решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке

 Прошу выдать решение о:
  продолжении строительства  постройки и ее государственной регистрации в установленном порядке 
  принятии самовольной  постройки  в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке 
_____________________________________________________________	
(указать наименование 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 получении решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке

Прошу выдать решение о:
  продолжении строительства  постройки и ее государственной регистрации в установленном порядке 
  принятии самовольной  постройки  в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке 
	
(указать наименование 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




01.09.2022 г. № 01-04/55                 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 получении решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке


 Прошу выдать решение о принятии самовольной  постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке: хозяйственный блок, расположенный по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский район, д. Бацунь, ул. Колхозная, 15. 
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением:
заключение о надежности, несущей способности и устойчивости конструкции самовольной постройки.

                                                     __________                       А.Н.Приходько
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644


