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1. Сведения о застройщлtке, техническом заказчике
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1.1. Сведения о физическом лице, в случае
если застройtциком является физическое
лицо:

1.1.1. Фамилия; имя, отчество (при наличии) К о ,: u 
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t.t.2. место жительства С/)Г. ,", Съu, ь). qр/с<цS
' ,i t'\ *Ь tr/

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяюlцего
личность

t\4с,ла,1"[ L; тл фСЦ> 1о*.л /6S 5 е Z
,{rr7r,,,/9.о9. ttц,,а 'T).u6"/ о--r, 9 Fry<

Л.zi,p-' l Pac a, i. -) Lv,|,7)'a_ ( 2 {

7.2. Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком или техническим
заказчи ком является юридическое лицо:

L.2,t. наименование

t.2.2, Место нахождения

1.2.з. Государственный регистрационный
номер записи о государственной

регистрации юридического лица в

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

7.2.4. Идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельноlч1 1rтдзqцкg
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Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)
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земельноrо участка
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Сведения о праве застройщика на

земельный участок
(п равоустана вливающие документы)

Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный учаgток (при наличии таких

лиц)

настоящим уведомляю о сносе объекта капиталь}tого
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tкайстровьй номер объекта капитальното

строительства (при наличии)
о плаЕируемом сносе объекта капитальноrо строительства от "-

сtrроительства
в уведомпении
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(фаw:лия, йilJтчество (при наличии)
(в сл}л:ае если застройщJ,tкомдаю согласие на обработку

является физическое лицО) .

персональных данных
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(расшиФровка подписи)

(должность, в случаеr. если
застройlциком или техническим

заказчиком является юридическое
лицо)

м.п.
(при налпачии)
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