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,l Приложение N 1
''''' ,l к приказу Министерства строительства.:: и жилищно-коммунального хозяиства

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. N З4/пр1,4

уведомпение о планируемом сносе объекта капитальноr,о строительства

ll/1 lll zU ,Т.

l'i., i-,I l

по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если
объект капитально!о строительства располоя(ен на межселенной территории.

органа местного саА4оуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике/ техническом заказчике

Сведения о земельном участке
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1.1. Сведения о физическом лице, в случае

если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при на4ичии)
1i
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1.1.2. месго жительства {i,,: u,. t)r, ,.;,?,!: t;l r: r_ \.,l l !'} u, pi;.1 yi rct

1.1.з. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

;l.,;,:;л', v{4,t4'll'*'1,* : 7 _\зl:чb,:l,
;'l" 

-;,:,,',;, 
;-;; /f : ,", L'/\r" Л*,,

'1i,1..;;,i,,,".,:,?:|:" llrээ,',1 ,f -:=! ?} i)'?r; l
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае

если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:

1.2.t, наименование

1.2.2. Место нахождения

1.2.3. Государственный регистрационный
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
иностранное юридическое лицо

Кадастровый номер
(при наличии)

земельного участка l -,2.i.
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14
э._L. Кадастровый номер объекта

капитального строительства (при

наличии)
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з.2. Сведения о праве застройщика на объект

капитального строительства
(п ра воуста на вл и ва ющие документы)

з.3. Сведения о наличии прав иных лиц на

объект капитального строительс.тва (при

наличии таких лиц) ,

з,4. 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)

п ct?/ fsg-cg qq
ПочтовьЙ адрес И (или) адрес электрОнной почТы длЯ связИiJ"-J<*l

п * tl";':tiil,J"'"i;ii L" ;.;,,t,", .l Ий@t,?r"'
Настоящим уведомлением я i,t,,?,,j-T i,l,

(фамилия, и\rIяl отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных зачн9тх{j(Ъ случае если застройщикола
,trтzатлчасrпе пиllо) - "l- ,/n

з. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое

лицо )

м. п.
(при наличии)

К настоЧцему уведо\4лению прилагают)ся:
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(документы:Ё соотвеасЕвии с частью 10 статьи 55.з1 Градостроительного
кодекса Российской Федерачии (собрание законодательсtrва Российской

Федерации, 2оо5., N 1, ст. 16; 2о18, N з2, ст, 51зз, 51з5)

2.2, Адрес или описание местоположения
земел ьно го.участrа

2.з. Сведения о праве застройщика на

земельный участок
(правоустанавли вающие документы)

2,4. Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный участок (при наличии таких

лиц)

м. п.
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