
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

« » 2 0 ? /  г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района 
________________________________Воронежской области________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, 
на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок находится 

на межселенной территории, — наименование органа местного самоуправления муниципального 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)

1.1.2. Место жительства

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность

1.2.

Сведения о юридическом ли
це, в случае если застройщи
ком или техническим заказ
чиком является юридическое 
лицо:

1.2.1. Наименование ООО «ФосАгро-Белгород»

1.2.2. Место нахождения 309560, Белгородская область, Чернянский район, 
п. Чернянка, База минеральных удобрений

1.2.3.

Государственный регистра
ционный номер записи о гос
ударственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

1023100507176

1.2.4.

Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

3102012593

2. Сведения о земельном участке

2 . 1.
Кадастровый номер земель
ного участка (при наличии) 36:02:5400031:3



2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. Го- 
голя, 63

2.3.

Сведения о праве застройщи
ка на земельный участок 
(правоустанавливающие до
кументы)

Собственность 36:02:5400031:3-36/072/2019-2 18.03.2019

2.4.
Сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный уча
сток (при наличии таких лиц)

Отсутствуют

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 36:02:5400031:311
________________ , указанного в уведомлении о планируемом

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии))

сносе объекта капитального строительства от « 22 » декабря 2020 г.
(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 308000, г. Белгород, ул. Князя 
Трубецкого, 24; belgorod@phosagro.ru, ngerasimov@phosagro.ru__________________________

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физиче
ское лицо).

Герасимов Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
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