Буда-Кошелевский районный  исполнительный комитет

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя)

________________________________________________________

проживающего (ей) по адресу:
 населенный пункт _____________________
 улица______________________________
 № дома, квартиры_______________________

 телефон (дом, сот.)______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на удаление, пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
_____________________________________________________________________________
(если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица,
_____________________________________________________________________________
в том числе индивидуального предпринимателя, телефон, факс)
Учетный номер плательщика _________________________________
Прошу выдать разрешение на _________________________________ следующих объектов
(удаление, пересадку)
растительного мира:
 Вид (порода)
Деревьев
Кустарников
Газона, кв. м
Цветников, кв. м

количество, шт.
диаметр ствола на высоте 1,3 метра, см
количество, шт. или п. м
высота, м




от
до




 1.
 
 
 
 
 
 
 
2.







3.







 
расположенных на территории __________________________________________________
(населенный пункт, землепользователь, место расположения
_____________________________________________________________________________
планируемых к удалению, пересадке объектов растительного мира)
_____________________________________________________________________________
Основание для удаления, пересадки объектов растительного мира: ____________________
(наличие обстоятельств,
_____________________________________________________________________________
при которых объекты растительного мира препятствуют эксплуатации зданий, сооружений
_____________________________________________________________________________
и иных объектов, использованию земельных участков по целевому назначению; нахождение
_____________________________________________________________________________
объектов растительного мира в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии; другое)
_____________________________________________________________________________
Пересадку объектов растительного мира прошу произвести на территорию ____________
(землепользователь,
_____________________________________________________________________________
место расположения планируемых к пересадке объектов растительного мира)
 
__________________
____________
___________________________________________
(дата)
(подпись)
ФИО представителя 


Буда-Кошелевский районный  исполнительный комитет
 Ивановой Марии Ивановны, 
зарегистрированной по адресу: г.Буда-Кошелево ул. Ленина,14,кв.26 тел. 80294745789,
ЗАЯВЛЕНИЕ
на удаление, пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах
____ Ивановой Марии Ивановны ,г.Буда-Кошелево ул. Ленина,14,кв.26______________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество
_____________________________________________________________________________
(если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица,
_____________________________________________________________________________
в том числе индивидуального предпринимателя, телефон, факс)
Учетный номер плательщика ____-_____________________________
Прошу выдать разрешение на _____удаление___________________ следующих объектов
(удаление, пересадку)
растительного мира:
 Вид (порода)
Деревьев
Кустарников
Газона, кв. м
Цветников, кв. м

количество, шт.
диаметр ствола на высоте 1,3 метра, см
количество, шт. или п. м
высота, м




от
до




 1.
 -
 
 
 -
 
 20
 
2.







3.







 
расположенных на территории _________г.Буда-Кошелево, ул. Ленина,д.14,кв.26______
(населенный пункт, землепользователь, место расположения
_____________________________________________________________________________
планируемых к удалению, пересадке объектов растительного мира)
_____________________________________________________________________________
Основание для удаления, пересадки объектов растительного мира: ____устройство__
(наличие обстоятельств,
______тротуарной дорожки___________________________________________________
при которых объекты растительного мира препятствуют эксплуатации зданий, сооружений
_____________________________________________________________________________
и иных объектов, использованию земельных участков по целевому назначению; нахождение
_____________________________________________________________________________
объектов растительного мира в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии; другое)
_____________________________________________________________________________
Пересадку объектов растительного мира прошу произвести на территорию ______-______
(землепользователь,
_____________________________________________________________________________
место расположения планируемых к пересадке объектов растительного мира)
 
1 сентября 2022г
___ХХХХ____
________М.И.Иванова_____________
(дата)
(подпись)
ФИО представителя 



