
Приложение Nэ 2
к прикtlзу Министерства строительства
и жилищно-коммун€lльного хозяйства

Российской Федерации
от 24 января 2019 г. Nч 34lпр

ФормА

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

< |2 >> окгября 20 20 г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района
Воронежской области

(наименование органа местного самоуправлениrI поселениrI, городского округа по месту нtlхожденшI
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капит€lльного строительства, иJIи

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, - наименование органа
местного самоуправлениJI муниципЕ}льного района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказч"*" .

1.1 Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
явJuIется физическоо лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

I.|.2 место жительства
1.1 .3 Реквизиты документа,

удостоверяющего личность
I.2 Сведения о юридическом лице,

в случае если застройщиком или
техническим закrвчиком явJUIется
юридическое лицо:

|,2.| наименование Общество с ограниченной ответственностью
кЕрмак-Строй>

|.2,2 Место нахождениrl З94028, Воронежская область, город Воронеж,
улица Волгоград ская, д. 42а

|.2.з Государственный

регистрационный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридических лиц, за искJIюч9ццем
сл)чая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо

1 083668044745

|.2,4 Идентификационный номер з66З0752t4 i



налогоплательщика,
за исключением сл}чая. ес,-jи

заявителем является иностранное
юридическое лицо

2. Сведенrtя о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)

Зб:02:010009б:13

2.2 Адрес или описание
местоположения земельного
Yчастка

Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров,

ул. Гагарина, 81

Z.3 Сведения о праве застройщика
на земельный у{асток
(правоустанавливающие
докумеrrты)

Щоговор купли-продiDки от 06.06.2019 года
Передаточный акт от 06.0б.2019 года

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

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
36:02:0100096:1 10 , указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитtulьного строительства (при наличии)

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

(даrа 
"а"оаrл,*ия)

Почтовый адрес d'(или) адрес электронной почты для связи: 394028, Воро".*. д

Воро"a",, уп"цu Вопaо.рuд"*u", о. 42u 

-

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персонtLльных данных (в слуlае если застройщиком является физическое
лицо).

А.М. Лебедев
(подпись) (расшифровка подписи)

%ъ{

/

(должность, в случае, если
или техн[гIеским

юридическое


