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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ВХОДЯЩИЙ № -7т-

_____________ .......................2 0 Mr,

Приложение №  I
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

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

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« Ъ О »  £  Л  2022 г.

Администрация г.п. Чегем

(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.

1.1.1.

Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) Хапцева Асият Сефовна

1.1.2. Место жительства г. Чегем, ул Октябрьская , 79

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 -
1.2.2. Место нахождения -

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

■ *

1.2.4.

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

_

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земель- 
ного участка (при наличии) 07:08:0101043:96



ш
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2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

р-н Чегемский, г Чегем, vn Октябрьская, 79

2.3.

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

-

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

-

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

07:08:0101000:4494

3.2.

Сведения о праве застройщи
ка на объект капитального 
строительства (правоуста
навливающие документы)

-

3.3.
Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

-

3.4.

Сведения о решении суда 
или органа местного само
управления о сносе объекта 
капитального строительства 
либо о наличии обязатель
ства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодатель
ством Российской Федерации 
(при наличии таких решения 
либо обязательства)

■

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: г. Чегем, ул Октябрьская , 79

Настоящим уведомлением я ___________________ Хапцева Асият Сефовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

(должность, в случае, если застройщиком или 
техническим заказчиком является юридическое лицо)м. п.

(при наличии)

Хапцева Асият Сефовна
(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135))


