
Подготовлено с  использованием системы ГАРАНТ

к приказу Министерства строительства н жштшцво- 
комму шльн ого хозяйства Российской Федерации 

от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

«*{ 7^» ® _______ 20</О г.

_____Администрация городского поселения г. Бобров_____
Бобровского муниципального района Воронежской области

{шшисшишт£ аргшт месттхо аштарав жат населearn, щэомжпт округа ш> месте тшж дшт  земельного участщ, 
на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок находится 

на межселенной территории, — нзнменовагате органа местного самоуправления муинципальжг о 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) Москаленко Любовь Петровна

1.1.2. Место жительства Воронежская обя., Бобровский р-н, г. Бобров, 
ул. Пушкина, д. 369

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность

Паспорт: серия 20 18 №197895 от 20.06.2018г. ГУ МВД 
России по Воронежской области

1,2,

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

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения

1.2.3.

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

1.2.4.

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



Подготовлено с  использованием, системы ГАРАНТ

2. Сведения о земельной участ ке

2.1. Кадастровый номер земель
ного участка (при наличии) 36:02:0100253:19

2.2.
Адрес или описание место
положения земельного уча- Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, 

ул. Пушкина, 409

2.3.

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

Свидетельство о государственной регистрации права 
36-АБ №912850 от 20.03.2008г.

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

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства ______________
_______________ 36:02:0100253 ;35_______________

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии))

указанного в постановлении №378 от 19.05.2015г.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ______ Воронежская область,
______________________ Бобровский р-н, г. Бобров, уд, Пушкина, д. 369_______________

Настоящим уведомлением я Москаленко Любовь Петровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии»

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

(должность,, s  случав, если застрокщ еш ж  или 
техническим заказчиком яр. дается юридическое яйцо)

м. л .
(при. наличии)

(подпись)
Москаленко Л.П.

(расшифровка подписи)


