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Уведомпение о завершении сноса

CC.z э -r'

по местУ Еахохдения земельного участка, на котором располагался снесенньй
объект капитального строительства, или в случае, ёсли такой зеьдельньй
учасЕок находится на мех(селенной территории, - наименование органа

местного самоуправления }dуIrиципальнотlо района)

1. Сведения о, застройщике, технzгqеском gаказчике

строиЕельства
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1.1. Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
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1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. место жительства
i,l
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1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
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t.z. Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:

7.2.L. наименование

L.2.2. Место нахоЕ(дения

L.2.з. Государственный регистрационный
номер mftиGи- о гоGударGтвенной,

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

L.2.4. Идентификационный номер
налогоплательlцика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке

2.t, Кадастровый номер земельного участка ',t i,' |1,,,) r,:, ! \;,.)г i : { ? Z
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Настоящl,rм уведомJIяю о сносе-'i , i(:I t,9t \rj',-( :-(.7 L
объекта капитального строительства

В УВеДОrчlПеНИИ, указанного
(кадастровьй номер объекта капитальното

(дата
направления)

Почтовьй адрес и (или) адрес электронной почты для св
с ;i-

Настоящим уведомлением Е

(Фашрrлия, уc.ýя| отчество (при наличии)
даю согласие ,на обработку персональных данных (в случае если застроЙщиком
является физическое лицо)

строительства (при наличии)
о планируемом сносе объекта капитального строительства о, "Д' _J_a ZO l9 т.

(долiкность, в случае, если
застройщиком или техническим

заказчиком является юридическое
лицо)
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(при наличии)

2.2, Адрес или описание местоположения
земельного участка
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2.з. Сведения о праве застройщика на
земельный участок
(п ра воуста на вл и ва ющие документы )
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2.4. t Сведенид о наличии прав иных лиц на
земельный yчtlcтoк {прr+ наличии, таких
пич) 
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