
Гlрилоlitение Лч 2
к лриказу Министерства строительства
и жил ищно-ком мунilльного хозяйства

Российской Фелераuии
от 24 января 20 l 9 г. М З4lпр

Форм.d

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

2а21 r.к j1 > fi,Iая

Администрация городского посе.пения город Бобров Бобрсltlского муниципаJIьного Dайона

Ц зрп*r.дýщ9 й о б.ц а cTll
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахоr(дения

земельного участка' на котороМ располагалсЯ снесенный объек,г капI{I,аJIьноГо строительства. 14ли
в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории. - наименование органа

местного саi\4оуправле н ия муниципalл ь ного patiol ta)

1. Сведения о застроlYlllцике, техническо\{ заказчике

Сведения
в спучае

о физическо"i ,,Й*Г
если застройщиком 

|

является зическое лицо:

1.2.з 1-o с улар с,г в е н I] ыI".I

i]егистрационный номер записи
о государственtrой регистрации
iоридltческого "цица в едI-{Flом

1 08зб68041745

государственlJом реестре
юридических лиц. за исклIоrIениеN4
с,цуаIая. если заявителеN,{ яRляется

l{алогоплательщика. 
i,]а, исключением случая. есJlи

:jаявителем является иностранное

Фамилия, имя,
нzLIIичии

MecTc,l >ttите,it bc,lBa
реквизиты документа,

личностьдостоверяющего

наименование Обrцество с огрil}Iи Lle нной отвстс,гвенн остью
<EpMaK-CTpori>>

N.4ecTo нахожденLтя З94028. Воронежская
члица Волгоr,радская,

область. город [Jороt-tеж,

д.42а

I.2 Сведения о юридическоN,I Jlице.
в случае ес.,пи застроиIциком иJtи

] техническим заказчиком является
l

I lориДИtlеское ЛИЦ():

|.2.4

lоридиriеское лицо

2. Сведения о земельном yLIilcTKe



/

Сведения о праве застройшика До.оuор куплI{- продaiки от 08.12,2020

на земелыtыи ччастоIt ПередаточныL'l акт от 08. l2.2020 гола

( правоу,станавли]]аюшIие

.1oKyN,leHTb]

года

капиl,а.пьного строительства

) чказанноI,о в уведомлении

] 
Свеления о наличии прав

.lиц на зеltельный участок
llltличии таких лtlц)

иных
(при

Нl,с-гояrrцим увеiIомляк) c[Ioce оГrъекr-it

З6:02:0] u0096:1j1
--Gо:.йБ ы и 

"Ы.р 
оОое оrа пап 

"rал, 
н о го с,гро l1т9л ьства ( пр и ll a,l t,t,t и и )

о lIланируемоNt сносе объекта капитального строительства

от < 01 l> февраляr 20 21 г,
(лата направJlенltr{ )

По.rтов;,tй адрес и (иллr) а.l\рес электроt{ной поч,гы дл,l овязl]: з94028, ]Jt)ропе}кская t)бJIасть, город

Bo]lotle;,t лицtr ВолгограjIская, д. 42а

[tадастровый номер земельного З 6:02:010009б:5 5

LIacTKa (при наличии)
БфБr.rr,.*" oЫt.rn, Бобровский район, г. Бобров,

ул. им. Калиниrrа- l 18
2.2 iАдрес или описание

\{естополо}ltения земельного
Vчастка

FIастояrцt r rI vBe.ltoN,l j lеtIиеN,l я

((lап,tилIля. tiп,lя.

обработку персонаttьных застройщиком является
даtо сог,]tасие на

ф t ;,:,tl чс,,, t ._ie лtлшо).

А.М. Лебедев
(расrлифровка подпис и)

(должtttlс
IlлIl ,l,e

кЁЕтffiв9

им заказtI


