3.15.5. СОГЛАСОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

______________ № _______         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):____________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о согласовании выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

 Просим согласовать выполнение земляных, строительных работ на территории археологического объекта_________________________
____________________________________________________________ ___________________________________________________________.
Заключение Национальной академии наук Беларуси о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии от_______________ №________

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 согласовании выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

 Просим согласовать выполнение земляных, строительных работ на территории археологического объекта_________________________
____________________________________________________________ ___________________________________________________________.
Заключение Национальной академии наук Беларуси о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии от_______________ №________
____________________________________________________________
(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. № 01-03/57                 Буда-Кошелевский районный 
                                                           исполнительный комитет
      ОАО «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 согласовании выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

 Просим согласовать выполнение земляных, строительных работ на территории археологического объекта «Городище вблизи н.п. Липиничи Буда-Кошелевского района».
Заключение Национальной академии наук Беларуси о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии от 25.08.2022 г. № 05-25/737.

Перечень документов, представляемых вместе с заявлением:
научно-проектная документация.

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

Приходько
+375332905644



