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Решение собственника о Gносе объекта недвижимости.
Я, Фролов Александр Алексеевич, являюсь собственником дома, расположенного по адресу:
Ленинградская область, р-н Кировский, пгт. Мга, ул. Заводск?я,,,щ. 5 (Выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимоQти от 19.09.2017 на
земельный участок, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости на дом от |9.09.201,7). В связи с изменением свойств объекта недвижимости,
tIовлекшее за собой невозможность полноценного использования дома, мною бьrли принято
решение о его добровольном сносе.

Снос объекта капитаJIьного строительства был сопряжен с проведение работ по демонтажу
строительньж конструкций, их вывозу и последующей утилизации, проведению земляньIх
рабоц благоустройству земельного участка. Подтверждаю, что проведение работ по
демонтажу cooTBeTcTBoBmIo требованиям к безопасности проведения таких работ в
отношении жизни и здоровья физических лиц, имущества третьих лиц, расположенного
вблизи демонтируемого объекта, которое может быть повре>Iцено в процессе проведения
таких работ, экологической безопасности.

15.07.2019 Фролов А.А.


