
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

«£%> » S '?  20о^У  г.

В Местную администрацию Чегемского муниципального района

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, 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, 

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, 

в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование МВД по Кабардино-Балкарской Республике
1.2.2 Место нахождения Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 

Кулиева, д. 10 б
1.2.3 Г осударственный

регистрационный номер записи 
о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1020700746670

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, 
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

0711009240

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

07:08:0000000:39

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
п. Звездный



участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы)

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

Правообладатель: Войсковая Часть 3723 
(Росгвардия)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
07:09:0100000:13797_______________________________________________ , указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
о планируемом сносе объекта капитального строительства
от « » $ 7  _____ 20 Д-7 г.

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 360030, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, д.10 б, zbekulova@mvd.ru, тел. 495048, 89287249040_______

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя
даю согласие на обработку персональны 
физическое лицо).

Заместитель министра внутрен
по Кабардино-Балкарской Республике __

(должность, в случае, если застройщиком 
или техническим заказчиком является 

юридическое ЛИЦО;);: .

mailto:zbekulova@mvd.ru

