
Приложение JФ 2
к прикtlзу Министерства отроительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. Nч 34lпр

ФормА

уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

<< \2 >> октября 2020 r.

Админи го поселения Боб вского ниципального иона
нежской области

(нaименoвaниеopГaнaМecтнoгoсaМoyпpaвленияпoсeлeнш{'гopoДcкoгoo*py@
земельного участка, на котором располаг€шiся снесенный объект капитiUъного строительства, уIJIи

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, - наименование органа
местного самоуправлениrI муницип.lльного района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
явл4ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя) отчество (при
наличии)

|.|.2 место жительства
1.1.з Реквизиты документа,

'r
удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице,
в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является
юридическое лицо:

|.2.| наименование Общество с ограниченной ответственностью
<Ермак-Строй>

1.2.2 Место нахождения З94028, Воронежская область, город Воронеж,
улица Волгоград ская, д. 42а

1.2,з Государственный

регистрационный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридических лиц, за исключением
слгlая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1 083668044745

1,.2.4 366з075214



наJIогоплательщика,
за исключением слr{ая, если
зzUIвителем является иностранное

идическое лицо

2. Сведения о земельном ччастке

настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строит"пr"rru
3б:02:010009б:151

, указанного в уведомлении

о планируемом сносе объекта капитального строительства
от < 30 > сентября 2020 г.

Gara ,*"ра"ле"ия)

Почтовый ацрес и (или) адрес электронной почты для связи: 394028, Воронежская область, город
Воронеж, улица Волгоградская, д. 42а

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком явJUIется физическоелицо).

директор А.М. Лебедев
(должность, в сл)лIае, если

или техниtIеским заказчи
(подпись) (расшифровка подписи)

юридическое

2.| Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

З6:02:0100096:1 1

2.2 Адрес или описание
местоположениJI земельного
участка

Воронежская область, Бобровский район, г. Боброц
ул.22 Января, 100

2.з Сведения о праве застройщика
на земельный у{асток
(правоустанавливающие
документы)

,Щоговор купли-прод€Dки от 21.0б.2019 года
Передаточный акт от 21.06.2019 года

2.4 Сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при
наличии таких лиц)

'пл-о\Ф


