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Приложение N 1

п р иказу Министерства строительства

)--\ уведоfulтение о пла ального строительства
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(наrаменование" орr,ёна местного самоуправления поселения, городского окЪуга
по мёсту нахождения объекта капитального строительства или ъ случае, если

объект капитального строительства расположен на 14ежселенной территории/
орт'ана местноr'о самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

2. Сведения о земельнам участке

1.1. Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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1.1.з. Реквизиты документа, удостоверЯющего
личность
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L.2. Сведения о юридическом лице, в случае

если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:
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1.2,1. наименование

L.z.2. Место нахождения

1.2.3. Государственный регистрационный
номер записи о го.сударственной

регистрации юридического лица в
едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1-.2,4. Идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностран ное юридическое лицо
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Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)

Российской
от 24 января 2019
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2.2. Адрес или описание местопо/тожения
земельного участка
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2.3. Сведения о праве застройщика на
земельный участок
(п ра воустана вл и ваюlци е документы )

2,4. Сведения о наличии прав иных лиц на
земельный участок (при наличии таких
лиц)

Сведения об объекте капитальЕого строительства/ лодлежащем сносу
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3.1. Кадастровый номер объекта
капитального строительства (при
наличии)

3.z. Сведения о праве застроЙщика на объект
капитального строительства
(п ра воуста на влива юtllие документы)

3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на
объект капитального строительства {при
наличии таких лиц)

3.4. Сведения о решении суда или органа
местного самоуправления о сносе
о5ъекта кап итальLlого строительства либо
о наличии обязательства по сносу
самовольной постройки в соответствии с
земельным законодательством
Российской Федерации (при наличии
таких решения либо обязательства)
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даю сотласие на обработку
является физическое лицо) .

имя| отчество (пртrt наличт,iiа)
ПеРСоF{алЬных данн!тх (в случае если застройщиком
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(должность, в случае/ если
застройлцт,lком илI.1 технрJческ7iý4

заказчиком является юридическое
лицо)

м. п-
(при наличии)

(подпись ) (расшифровка подписи)

К настоящему уведqvtленI4lо прт4лаIаются ;
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(докуддентЫ в соотвеТствиИ с .ia'-]Tbi,] _lO с,латьl.т 55"з:L фrдостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2005, N 1, ст. L6; 2018, N 32, ст. 51ЗЗ, 51З5)


