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(наименование органа местного самоуправления поселения, городскооБЪ*р5,,оu
по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если

объект капитального строительства расположен на N{ежселенной территории,
органа местного самоуправления муниципальногЬ района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
li,{a.b ц,luс ё о.ihл,vс' Гt"iЬо п*,i*,ёоо

I.1.2. месrо жительства

1.1.з. Реквизиты документа, удостоверяющего
л ич ность i },- 
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1.2. Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком или техническим
заказчиком я вляется юридическое лицо:

1.2.\. на именова ние

1.2.2. Место нахождения

1.2.з. Государсгвенный регистрационныЙ
номер записи о государственной
регистрации юридического лица в
едином государственном реестре
юридических лищ, за исключением
случая, если заявителем является
иностра нное юридическое лицо

3..2.4. Идентификационньlй номер
налогоплательщика, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

Кадастровый номер земельного участка
(при наличии)
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2. Сведения о земельном участке
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Настоящим уведомJIением я ,,l

даю согласие на обработку
является физическое лицо) .

(или) адрес эл ктро_нно

имяl отчест

персона
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о (при наличии)
данных (в случае если застройщиком

з. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

(должность, в случае, если
застройщиком или техническим

заказчиком является юридическое
лицо )

м. п.
(при наличии) . Лt?.. zll'lуцьJК настоящему уведомлению прилагаютсяz {c\-vi \-

(документы в соответсавии с частью 10 статьи 55.З1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства РоссийскоЙ

Федерации, 2005, N 1, ст.16;2018, N З2, ст.51ЗЗ, 51З5)

2,2, Адрес или описание местоположения
земельного уча€тка
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2,з, Сведения о праве застройщика на

земельный участок
(пра воуста на вл ива ющие документы)

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на

земельный участок (при наличии таких

лиц)

з.]". Кадастровый номер объекта
капитальноrо строительства (при

наличии)

аъ3-,"Lb: ti[,e, {trГ ; *t $ z Чi

з.2. Сведения о праве застройщика на объекt'
капитального строительства
(п равоустана вл ива ющие документы)

з.з. Сведения о наличии прав иных лиц на

объект капитального строител.ьсгва (при

наличии таких лиц) *

з.4. Сведения о решении суда или органа

местного самоуправления о сносе

объекта капитального строительсгва либо
о наличии обязательства пЬ сносу
самовольной постройки в соответствии с

земельным законодательством
Российской Федерации (при наличии
таких решения либо обязательства)
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