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Уведолштение о завершении сно а капитального сtrроительства

о+ 20?о г.

(наименование ортана мес лоселения, городскоrо округа
по месту нахох(дения земел$уого
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Сведения о физическом лице/ в случае
если застройциком является физическое
лицо:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
лr1
! I) ч r,Ci /tvv,

место жительства [аtлl},Lсц *bLk*.q* }Гц"Ц" С

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность hocrrp\li LК Д( Ё.l?lLT}oh';pl

Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком или техническим
заказч иком является юридическое лицо:

Место нахождения

Государственный регистрационный
номер записи о государственной
регистрации юридического лица в

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

Идентификационный номер
налогоплательlлика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
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2. Сведения о земельном уqастке

2.1. кадастровый номер земельного участка 
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1. Сведения о / техническом заказчике



. , ]];;,]

"..] ll.;

(при наличии)
f:

z.2, Адрес или описание местоположения
земельного участка
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z.3. Сведения о праве застройщика на
земельный участок
(п равоуста на вли ва ющие документы)

Ъý"il*Хk"Фq-iь

М" ч:7-7tаа/,N4иr" lз1,7 оr,
z.4. Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный участок (при наличии таких
лиц)

,. _ Н9ýтояIдим / уведоI\4IIяю о ýносе объекта капитального a*porr."rr.r.u,
Ч+-fЕtЭlоlГlzОrО- tД м 4rСУ / указанноrrо в уведоь'JIении

строительства (при наличии)
о планируемо\д сносе объекта капитального строительства от " 

ll 20 г.

Почтовьй адрес и (или) адрес электронноЙ почты
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направления)

- г, i)/ lfr',),> л./
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Настоящим уведомпением я {l *;*сlР-L {!*rа", iL*;*o- ?,&*{"ё"--t
(фаr,.сzлия,

даю согласие на обработку
является физическое лицо) .

(долх<ность/, в случае/ если
застройщиком или техническим

заказчиком является юридическое
лицо)

м.п.
(при наличии)

имя| отчество (при
персональЕых данных

наличии)
(в случае если застройпрrком

lf ,,..,tkA lопrфЪ Ь У(
(подпись ) (расшифровка подписи)


