3.16.5. СОГЛАСОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ПРОДЛЕНИЯ) СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ (ПРОДЛЕНИИ) СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ     ФИНАНСИРУЕМЫХ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ИНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ, СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН РЕШЕНИЯМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)


______________ № _______         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 согласовании изменения (продления) сроков строительства объектов жилищного строительства при первичном изменении (продлении) сроков строительства, а также финансируемых без привлечения средств республиканского бюджета иных объектов (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь)


 Просим согласовать продление срока строительства объекта ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
установив срок его ввода в эксплуатацию _______________________.
          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 согласовании изменения (продления) сроков строительства объектов жилищного строительства при первичном изменении (продлении) сроков строительства, а также финансируемых без привлечения средств республиканского бюджета иных объектов (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь)


 Просим согласовать продление срока строительства объекта ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
установив срок его ввода в эксплуатацию _______________________.
________________________________________________________________
(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



01.09.2022 г. № 01-03/57                 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 согласовании изменения (продления) сроков строительства объектов жилищного строительства при первичном изменении (продлении) сроков строительства, а также финансируемых без привлечения средств республиканского бюджета иных объектов (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь)


         Просим согласовать продление срока строительства объекта «Станция переработки бытовых отходов» вблизи н.п. Ховхло Буда-Кошелевского района, установив срок его ввода в эксплуатацию 30 октября 2022 года.         
          Перечень документов и (или) сведений, представляемых вместе с заявлением: копия решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении строительства; копия заключения государственной экспертизы (при наличии); акт установления даты приостановления строительства; копия проекта организации строительства; справка о причине переноса срока ввода объекта строительства; перечень мер, принимаемых для активизации работы по завершению строительства.


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



