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Приложение N 1

Э lilС -/rФlриказу Министерства строительства
, ..

д e:r р а, с и жилищно-коммунального хозяиства
Российской Федерации

от 24 января 2019 г, N 34/пр

уведсмление о планируемом сносе объекта капитального строительства

ffJ/ 1 1l

,/
"frl/rl'lzl,f 2о я/ъ,.--7-

l/l,

наrrменован}fе органа местного самоуправленrtя лоселения/ городскоiiо округа
по месту нахождения объекта капитальноIо строитеЛьства илИ в СЛУЧае/ еСЛИ

объект капитально1о строительства расположен на межселенноЙ террИтОРИИ/
органа местного самоуправления муниципальноIо района)

1. Сведения о застроЙщике, техническом заказчике

2.L. кадастровый номер земельного участка | q Т, 4е ", С:У:Ь чС'(i f "' Ll t
(при наличии)

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 3 Б еп.r,t t ru.fu ,деl-п,sна l/ц

L.t.2. место }кительства
,{95 l?ч 2 Са}а;47 tft;itРi,у,"ЭJ
;?1,1 Jk-J рй.,гч i!?z 1 1 r, /,{t'9 "

1.1.з. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

f,аiiИрГ ttgОq 2q/ ZilpTggt
,/ ry а/У Жзg:€," р,тас/, Cil#-

7,2. Сведения о юридическом лице, в случае

если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:

L.2.1. наименование

L.2.2, Место нахождения

1,.2.з. Государственный регисграционный
номер записи о государственной

регистрации юридического лица в

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

иностранное юридическое лицо

1,.2,4. Идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением
случая/ если заявителем является

и ностран ное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке



2,z. Адрес или описание'lместоположения

земельного участка

leee , ýаaczb Иодо6rсуБ р-н
-urэ_ссюrj rl kсха-[,,rr}6Lц4{;, f2 r-
ТэlлЬэlу7р, з , Jrr iJJ}li al l',э 12-

z.з, Сведения о праве застройщика на

земельный учаfiок
(п равоустана вливаюtцие документы)

/й i)рzй zrr, ir!а,аупk
/r/ /r"У й/ а,?.// у1

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный участок (при .наличии таких
лиц)

ПРв"6в" цtl лrй t ttl'у.
&"4ё7,

а7Еrаr-
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Почтовьй

Сведения об объекте капитальноIо строительства/ подлежащем сносу

адрес электронно почтьт для свя

уведомJIением я

h r ",/6 шшм;а; ,/а tffýКадастровый номер объекта
капитального строительства (при

наличии)

Сведения о праtsе застройщика на объект
капитального строительства
(пра воуста на влива юшие документы}

ia.ll dлzа,,/ /Е,/'/"ry*й'а//

{/w бО- цltчu е{*Сведения о наличии прав иных лиц на

объект капитального строительства (при

наличии таких лиц)

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 решения либо обязательства)

(фаrrшtлия,

даю согласие на обработку
является физическое лицо) .

имя| отчество (при наличии)
персональнь]х данных (в случае если застройщиком

(должность/ в случае, если
застройщиком или техническим

заказчиком является юридическое
лицо )

м.п.
(при наличии)
стоящему июп илагаются:

//

(документьт в со вии с частью 10 статьи 55.З1 Градостроительного
кодекса Российсiой Федерации (собрание законодательства Российской

пись ) (расшифровка подписи)

Федерации, 2оо5, N 1, ст. 16; 201в, N з2, ст. 51зз, 51з5)

СГLЦ)'Сtz{,<rеr .


