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уведоrчrпение о планируемом сносе строительства
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(riаименоваriие орr,ана Mecтfioro самоулравления поселения, Iородского окруr.а
по месту нахождения объекта калиtrального сгроительства или в случае, если
объект капитальното строительства расположен на межселецноЙ территории,

ортана местното самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застроIiflцике, техническом заказчике

2,t. Кадастровый номер
(при наличии)

земельного участка | у r .. .tl : p,JLz| il ,l 3*,| i-|

l! "/?
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Сведения о Физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:

/{t.yt1'l'A,,, //lt t с 1,, lФамилия, имя, отчество (при наличии)
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Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
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Сведения о юридическом лице/ в случае
если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:

Государственный регистрационный
номер записи о государсгвенной

регистрации юридического лица в

едином государственном реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностран ное юридическое лицо

.Идентификационный .номер

налогоплательlцика, за исключением
случая, если заявителем является
иностран ное юридическое лицо.

2. ,федения о ,земеJтьноI!t ,участке
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1.1.

1.1.1.

L.L,2. место жительства

1.1.3.

L.2,

t.2.!. наименование

L.2,2. Место нахо}кдения

1.2.3.

7.z.4.



2,2. Мрес или описаниё' местоположения
земельного участка
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z,з. Сведения о праве застройщика на
земельный участок
(п ра воуста на вл иваюlцие документы)
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Сведения о наличии,прав иных лиц на

земельный участок (при наличии таких
лиц)

объекте-- капитального строительства, подлех(ащем сносу
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Почтовьй адрес и (или), адрес электронноЙ почгы для связи:

/7

(фаш,tлия, имяI отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данцых (в случае если застроЙщиком
является физическое лицо) .

(должность, в случае, если
застроlZщиком или техническим

заказчиком являеЕся юридическое
лицо)

м. п.
(при наличии)

К настоящему уведоIч1IIению прилагаются:

з.1. Кадастровый номер объекта
капитального сгроительства (при
наличии)
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3.2. Сведения о праве застройщика на объект
капитального строительства
( п ра воустана вливаюшие документы)
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з,з.. Сседе.ния .o ,цаличии ,прав .инhlх,лиц .|:Е

объект капитального строительства (при

наличии таких лиц)

3.4. Сведения о решении суда или органа
местного самоуправления о сносе
объекта капитального строительства либо
о наличии обязательства по сносу
самовольной постройки в соответствии с

земельным законодательством
Российской Федерации (при наличии
-таких-реше ния либо. обязательства)

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.З1 rРаДостроителЬноIО
кодекса российской Федерации (Собрание законодательства Россuйскоiд

Федерации, 2005, N 1, ст. L6, 2018, N З2, ст. 51ЗЗ, 51З5)
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