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Уведорrление о завершении сноса строительства
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(наименование орrана местriоrо саi\{оуправления поселения, rородскоrо окруrа
ПО местУ нахЬждения зеI\4ельного участка, на котором располагался снесенньЙ

объект капитального строиtrельства, или в случае, если,такой земельньй
участок находится на мех(селенной территории/ - наименование органа

местнот'о самоуправления &qr'ниципального района)

1. Сведения о застроfпцике, техническом заказчике

L.t, Сведения о Физическом лице, в случае
если застройч4иком является физическое
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ЧZеоа"uа-{)а, i auLb4-6)" Ьсt-t-чэ-fu)b-t&-
1.1.2. место жительства lfu,#", *r,ry 
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1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяюlцего

личность
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1,.2, Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:
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t.2.t. наименование

I.2.2. Место нахох{дения

t.z.3. Государственный регистрационный
номер записи о rосударственной
регистрации юридического лица в

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

L.2.4. Идентификационный номер
налогоплательlцика, за исключением
случая, если. заявителем 

. 
является

иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.L. Кадастровый номер земельного участка l ЧЧ : lб : О80 .lO04:90.3
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2.2. Адрес или описание местоположения
земельного участка
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2,з" Сведения о праве застройщика на

земельный участок
(п ра воустана вливающие документы)

q+ БА 341в,lбl
Ф -}0. 08 дА9 "

2:4" i Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный участок (при наличии таких
лиц).
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сtrроительства (при наличии)
о IтJIанируемо\4 сносе объекта капитального сtrроительства от

настояш,рtм уведомпяю о сносе объекта капитального сlгроительства

Y+.; lбi 1tQ/ао/; 90j , указанного в уведомпении
(кадастровьй номер объекта капитальното

,,l0,, ,l l zo!! о,
(дата

Почто :yjy\ у_ту у_
я связиi SOV2'ба

lц-/
адрес. и
Y. rU

(или) адрес

направления)
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даю согласие на обработку
являеЕся физическое лицо) .

имя| отчесЕво (Ери
персональных данных

ъlаличии)
'(в случае если застройщиком
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застройщико}д или техническим
заказчиком является юридическое

лицо)
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