
Приложение Nч 2
к прикtlзу Министерства qтроительства
и жилищно-коммунaльного хозяйства

Российской Федерации
от 24 января 2019 r. Nч 34lпр

ФормА

уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

( 12 > окгября 2020 r.

Админи ция поселения го Бобпов ниципального
Во кой области

(нaименoвaниeopгaнaМестнoгocaмoyпpaBлeни'Iпoселeни'I,.opoД"*offi
земельного r{астка, на котором располагался снесенный объект капитtulьного строительства, или

в слJдIае, если такой земельный )дасток Еаходится на межселенной территории, - наименование органа
местного самоуправлениrI муниципitпьЕого района)

1. Сведения о застройщикео техническом заказчике. "

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

1.1.1 Фамилия, имя) отчество (при
наличии)

|.|.2 место жительства
1.1.3 Реквизить.r документ4

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице,

в слуt{ае если застройщиком или
техническим закЕ}зчиком является
юридическое лицо:

T.2.1 наименование Общество с ограниченной ответственностью
<Ермак-Строй>

1.2.2 Место нахождения З94028, Воронежская область, гфод ВфБеж,
улица Волгоград ская, д. 42а

1.2.з Государственный
регистрационный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
ЮРИДИЧеСКIzD( ЛИЦ, За ИСКJIЮЧеНИеМ
сл)rчzul, если заявителем является
иностранное юрцдическое лицо

1 083668044745

|.2.4 Идентификационный номер з66з075214 i



на_lо гоп.lательщика,
за lIск_lючением случая, если
заявI{те.lе\I является иностранное

лицо

2. Сведения о земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: З9jo2ý.Дgр9ц9ц,ская область, город

2.\ кадастровый номер земельного
},частка (при наличии)

3б:02:0100096:41

2.2 Адрес или описание
местоположениJI земельного
участка

Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров,
ул.22Января,98

Z.э Сведения о праве застройщика
На земельный )лIасток
(правоустанавливающие
документы)

,Щоговор купли-продажи земельного участка с
жилым домом от 02.07.2019 года удостоверенный
Новиковой Н.В., нотариусом нотариального округа
Бобровского района Воронежской области реестр
Jф3 6/ 1 25 -н l З 6-20 19 -| -l 49 |

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

Воронеж, улица Волгоградская, д. 42а

Настояrцим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персонаJIьных данных (в случае если застройщиком является физическое
лицо).

flzГ"r(подпись)
А.М. Лебедев
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в случае,


