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ддминистрации Мо Мгинское городское поселение

187300; flенингРадскаЯ область, КировскИй район, п.Мга, пр. Советский, д. 61

l. Сведения о застройщике

1,1 Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
является физическое лицо :

1"1.1 Фамилия, имя, отчество (при
на.пичии)

Волков Игорь Сергеевич

|,1.2, место }кительства 190121, Санкт-Петербург, Псковская ул.7 кв. 1

1.1.3. Реквизиты докум9нта,

удостоверяющего личность
Паспорт 4005 3бб359 выдан 05.07.2004 г., 1

отделом милиции Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

|.2, Сведения о юридическс)м лице,
в случае если застройuiиком
или техническим заказчиком
является юридическо9 лицо:

1.2.| наименование
|.2.2. Место нахох(дения
1.2.3. Госуларственный

регистрационный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридических лиц, за
искJIючением случая, если
заявителем являсl,ся
иFIостранное юридич99щ99ди цо

1.2.4. Идентификационный номер
налогоплательщика,
за искJIючением случая, есJIи

заявителем являе,гся
иностранное юридическое лйцо

2. Сведения о земельном участке

(17) декабря 2019 г"



2.1 Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

47:16:030200б:167

2.2, Адрес или описание
местоположения земельного
участка

Ленинградская область, Кировский район,
массив "Келколово-1", СНТ "ЗАРЯ", ул.19-я
Садовая, участок ЛЬ20

2,з. Сведения о праве застройщика на
зЕмельный участок
( правоустанЬвл иваю щие
документы)

Щоговор купли-продажи от 27.12.2018 г.

2,4" Сведения"о н€шичии прав иных
лиц ша земельный уча'ё,гок (при
наличии таких лиц)

Права иных лиц отсутствуют

],1 кадастровый номер объекта
капитального строительства (при
наличии)

47:16:0302006:245

Сведения о праве застройщика
на объект капитаJIьного
строительства
( правоустаi{авл иваю щие
документы)

Щоговор купли-продажи от 27.12.2018 г.

a1 Сведения о наJIичии прав иных
лиц на объект капитального
строительства (при нrulичии
таких лиц)

Права иных лиц отсутствуют

з,4, Сведения о решении суда или
органа местного самоуправления
о сносе объекта капитirльного
строительства либо о наличии
обязательства по сносу
самовольноЙ построЙки Ъ

соответствии с земельным
законодательством Российской
Федерашии (при н€шичии таких
решения либо обязательства)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем снОСУ

адрес электронноЙ почты для связи: 190121, Санкт-Петербург,Почтовый адрес и (или)
yл. Псковская д.7. кв. 1

Кiц!=урlkqу_@Ь_k,rч
+795 1 6577805
+791l843l658
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настоящим уведомлением я Волков Игорь Сергеевич даю согласие на обработку

персонаJIьных данных (в случае .a*a,ройщиком является физическо9 лицо),

й;uшr/ U С
(должность, в случае есл.и

застройщиком или
техническим даказчиком
являетсh tоридическое л иuо)

(расшифровка подписи)


