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Приложение N 2

к приказу Министерства строительства

и жил и tllно-коммунальноrо хозяЙстВа

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. N 34lпр

апитального строитель ства
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участок находится на межселенной терриtrории/ - наименование органа
местного самоуправления муниципального района)

Сведентдя о зас.тротZщтzке, техническолл заказчI4ке
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Сведения о физическом лице, в -случае

если застройщиком является физическое
лицо:

,rlr{a,l lz/,z-/,i-zr--Фамилия, имя, отчество (при наличии)

"({,,y':{?l /r'"': €.,// Иl*место жительства
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Реквизиты документа, удостоверяюlцего
личность

Сведения о юридическом лице, в случае

если застройщиком или техническим

заказчиком является юридическое лицо:

наименование

Место нахождения

Государственный регистрационный
номер записи о государственной

регистрации юридического лица в

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

иностран ное юридическое лицо

ИдентификационныЙ номер
налогоплательu{ика, за исключением
случая, если заявителем является

иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном }л{астке

z.t. кадастровый номер земельного участка l/r Ц lfИ/а/ //

уведомлrение о

поселения, тlородского окруrа
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(при наличии)

2.2. Адрес или описание местоположения
земельного участка
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2.3. Сведения о праве застройщика на

земельный участок
(п ра воуста на вл и ва юlцие документы )

l "/*r//az /y',Z

д'ь f з dS-//
}4/,cte" r/-tltr- ?/J7э)-Ц /LоlЭ

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный участок (при наличии таких
лиц)

о сносе объекта капитального
, указанноrlо

сtrроительства
в уведо}шIении

(кадастровьшZ номер объекта капитального
строительства (при наличии)

о планируемом сносе объекта капитального строительства оg " 0{" Оr| 2О"/.9 т.
Lдuru -

направления)
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(фамrtлия,
даю соr]ласие на обработку
является физическое лицо) .

(должность, в случае, если
застройщиком или техническим

заказчиком является юридическое
лицо )

м.п.
(при наличии)

имя| отчество (при наличии)
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