
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ I 
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И КАПИТАЛЬНОГО; 

СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

входящий

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

« 14 » 07 20 22 г.

МКУ «Управление архитектуры и капитального строительства» местной администрации 
________________________ Чегемского муниципального района________________________

(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. Кангезов Муса Мухамедович,
2. Кангезова Диана Руслановна,
3. Кангезова Даяна Мусаевна,
4. Кангезова Карина Мусаевна

1.1.2 Место жительства КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
ул. Набережная, д. 113.

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1. Паспорт 8302 № 397842 выдан 27.01.2003г. 
Отделом Внутренних дел Баксанского района 
КБР;

2. Паспорт 8308 № 887900 выдан 18.04.2008г. 
Отделом УФМС России по КБР в Баксанском 
районе КБР;

3. Св-во о рождении I-BE № 616964 от 
29.08.2008г.

4. Св-во о рождении I-BE № 658509 от 
07.06.2010г

1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование -

1.2.2 Место нахождения -

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



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

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 07:08:0101006:119

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Героя 
России Кирова А.С., д. 113

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы)

1) Св-во о госрегистрации от 26.11.2012г. 
07-АВ №306307.

2) .Св-во о госрегистрации от 26.11.2012г. 
07-АВ №306310.

3) Св-во о госрегистрации от 26.11.2012г. 
07-АВ №306309.

4) Св-во о госрегистрации от 26.11.2012г.
07-АВ №306308.

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

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 
07:08:0101000:469___________________________________________ , указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
о планируемом сносе объекта капитального строительства
от « 12 » ____ 07 20 22 г.

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: КБР, Чегемский район, г. Чегем, 
ул. Набережная, д. 113.

Настоящим уведомлением я
1. Кангезов Муса Мухамедович,
2. Кангезова Диана Руслановна,
3. Кангезова Даяна Мусаевна,
4. Кангезова Карина Мусаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

1. Кангезов Муса Мухамедович,
2. Кангезова Диана Руслановна,
3. Кангезова Даяна Мусаевна,
4. Кангезова Карина Мусаевна

(должность, в случае, если застройщиком (подпись) (расшифровка подписи)
или техническим заказчиком является 

юридическое лицо)


