16.3.1 ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО, БЛОКИРОВАННОГО ИЛИ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, ЕГО ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, КВАРТИРЫ В МНОГОКВАРТИРНОМ ИЛИ БЛОКИРОВАННОМ ЖИЛОМ ДОМЕ, ОБЩЕЖИТИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ САНИТАРНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ


______________ № _______         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 признании многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилого дома, его придомовой территории, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме, общежития не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям


 Просим выдать решение о признании_________________________
                                                                  (указать заявляемое жилое помещение, 
_________________________________________________________________________________________________
место его расположения)
  не соответствующим установленным для проживания санитарным и      
  техническим требованиям.

          

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 признании многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилого дома, его придомовой территории, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме, общежития не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям



 Просим выдать решение о признании_________________________
                                                                  (указать заявляемое жилое помещение,
_________________________________________________________________________________________________
место его расположения)
  не соответствующим установленным для проживания санитарным и      
  техническим требованиям.

________________________________________________________________
(регистрационный номер в ЕГРЮЛ И ИП, наименование гос. органа, гос. организации, осуществивших государственную регистрацию ЮЛ, ИП)



Руководитель 
субъекта хозяйствования          ___________                   ______________
                                                                                                              (подпись)                                                               (И.О.Фамилия)       




Исполнитель
тел.













ОБРАЗЕЦ




01.09.2022 г. № 01-03/57                 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 признании многоквартирного, блокированного или одноквартирного жилого дома, его придомовой территории, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме, общежития не соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим требованиям


 Прошу выдать решение о признании квартиры № 3 в блокированном жилом доме № 10 по ул. Молодежной в н.п. Кошелево Буда-Кошелевского района не соответствующей установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.   

                                                     __________                       А.Н.Приходько
                                                (подпись)                               
                                                     

Приходько
+375332905644



