
Уведомление
о завершении сноса объекта капитального строительства

23.1' Д')??

Местная администрация Чегемского..... " мольного района Кабардино-Балкарской
Республики

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

(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)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличи- ) Мамбетов Мурат Владимирович

1.1.2
У >... . j

Место жительства
Кабардино-Балкарская Республики, 
Чегемский район, г. Чегем ,ул.
Советская, д.21

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

паспорт 83 19 № 421357 выдан 03.09.2019 г.
МВД по Кабардино-Балкарской Республике

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

—

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

' ’ L’

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) 07:08:0101001:526

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 
Чегемский, г.п. Чегем, ул. Героя России 
КяроваА.С., д. 20

2.3 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие доку

собственность 07:08:0101001:526 договоп 
купли продажи от 24.08.2020г.

__________ --------------------- Г-cuh-r, ЧРЕЖДЕНИЕ
I МУНИИИПАРоНОЕ ',А. р,' капитального

1 сТРОИТЕЛвС'ЗАМЕС *' РД/ОНА»

1 ЧЕГЕМСКОГС МУНИЦ» j
ВХОДЯЩИЙ №



07:08:0701000:2294 указанного в уведомлении о планируемом
(кадастровый номер объекта

капитального строительства (при 
наличии) '

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

отсутствуют

Н астоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства

сносе объекта капитального 
строительства от

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
Кабардино-Балкарская Республики, Чегемский район, г. Чегем ,ул. Советская,д. 21.

Настоящим уведомлением я Мамбетов Мурат Владимирович 

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

(должность, в случае если 
застройщиком или техническим

-(подпись)

Мамбетов Мурат
Владимирович________
(расшифровка подписи)

заказчиком является
юридическое лицо) 
М.П.
(при наличии)



ве томление
о завершении сноса объекта капитального строительства

23.11.2022
Местная администрация Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором 
располагался снесенный объект капитального строительст1’ "лучае, если такой земельный участок находится на межселенной те"р>

- наименование орга> амоуправления 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) Мамбетов Мурат Владимирович
1.1.2

Место жительства
Кабардино-Балкарская Республики, 
Чегемский район, г. Чегем,
ул. Советская, д.21

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

паспорт 83 19№ 421357 выдан 03.09.2019 г.
МВД по Кабардино-Балкарской Респуб-,,,,.'

1.2 Сведения о юридическом лице, г < л\ лае если застройщиком или техническим 
заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование —

1.2.2 Место нахождения —

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностраи ■ ><.. 
юридическое лицо

—

1.2.4 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) 07:08:0101001:526

2.2 Адрес или описание местополг 
земельного участка

Кабардино-Балкарская Республика, р-1 
Чегемский, г.п. Чегем, ул. Героя Росс 
Кярова А.С., д. 20

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

собственность 07:08:0101001:526 договор 
купли-продажи от 24.08.2020г.



07:08:0701000:2310, указанного в уведомлении о планируемом
(кадастровый номер объекта 

капитального строительства (при
наличии)

2.4 Сведения о наличии прав инь ъы i 
земельный участок (при наличии ' ..их 
лиц)

отсутствуют

Н астоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства

сносе объекта капитального 
строительства от

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной поты для связи:
Кабардино-Балкарская Республики, Ч гемскии район, г. Чегем,ул.Советская,д.21.

Настоящим уведомлением я Мамбетов Мурат Владимирович 

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

■ \ , Мамбетов Мурат
— .  Владимирович ________________
(должность, в случае если подо тсь) (расшифровка подпис
застройщиком или техническим Х^ДТ_—— 
заказчиком является 
юридическое лицо) 
М.П.
(при наличии)



Уведомление
о завершении сноса объекта капитального строительства

23.11.2022
Местная администрация г. и. Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

(наименование органа местного самоуправления ио*Се_^ i ородского округа по месту нахождения земельного участка, на коТор,,.., 
располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, 

- наименование органа местного самоуправления муниципального района)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя. отчество (при наличии) Мамбетов Мурат Владимирович
1.1.2 Место жительства Кабардино-Балкарская Республики, 

Чегемский район, г. Чегем,ул. Советская, д. 21
1.1.3 Реквизиты документа, удостот ряи'л то 

личность
паспорт 83 19 № 421357 выдан 03.0е 
МВД по Кабардино-Балкарской Респу

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 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, m 
заявителем является иностранщ„.. ... 
юридическое лицо

<•

1.2.4 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) 07:08:0101001:526

2.2 Адрес или описание местопоЛч, 
земельного участка

Кабардино-Балкарская Республика, р- 
Чегемский, г.п. Чегем, ул. Героя России 
Кярова А.С., д. 20

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

собственность 07:08:0101001:526 договор 
купли-продажи от 24.08.2020г.

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на отсутствуют
- -ИУЯтЯПАЙЫФЕ-КАИННОЕ УЧРЕЖИМИ! 
«УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЕ» И КА'ИТАЛ = Н0|,0 

СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ ₽<онд,
чегемского муниципальное

, ВХОДЯЩИМ №
ч...



земельный участок (при наличии шких
лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 
07:08:0101000:5814, указанного в уведомлении о планируемом 

(кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 

наличии)
сносе объекта капитального  
строительства от

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес элс' , -> эй почты для связи:
Кабардино-Балкарская Республики, Черемски л район, г. Чегем,ул. Советская,д.21.

Настоящим уведомлением я Мамбетов Мурат Владимирович 

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

(должность, в случае если 
застройщиком или техническим 
заказчиком является 
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

Мамбетов Мурат
Владимирович______
(расшифровка подшъ



. ч.домление
о завершении сноса объекта капитального строительства

23.11.2022

Местная администрация Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, на котором 
располагался снесенный объект капитального сгроительства. или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории,

- наименование орган' ■ амоуправления муниципального района)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Мамбетов Мурат Владимирович

1.1.2
Место жительства

Кабардино-Балкарская Республики, 
Чегемский район, г. Чегем , ул.
Советская, д.21

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

паспорт 83 19№ 421357 выдан 03.09.2019 г.
МВД по Кабардино-Балкарской Республике

1.2 Сведения о юридическом лиц . в с. > ае если застройщиком или техническим 
заказчиком является юридическое«»ицо:

1.2.1 Наименование —

1.2.2 Место нахождения —

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностран’1 
юридическое лицо

—

1.2.4 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) 07:08:0101001:526

2.2 Адрес или описание местополе----- -
земельного участка

Кабардино-Балкарская Республика, р-" 
Чегемский, г.п.. Чегем, ул. Героя Рос<. 
Кярова А.С., д. 20 ----

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

собственность 07:08:0101001:526 договор 
купли-продажи от 24.08.2020г.

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на отсутствуют ~ 
------------------------------ ------------------у-; . --------- -- --------- ■

СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 1 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА>

’ ВХОДЯЩИЙ № -----



земельный участок (при наличии таких 
лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объект? капитального строительства 
07:08:0]02000: 1013, указанного в уведомлении о планируемом 

(кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 

наличии)
сносе объекта капитального 
строительства от

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
Кабардино-Балкарская Республики, Чегемский район, г. Чегем,ул. Советская,д.21.

Настоящим уведомлением я Мамбетов Мурат Владимирович

юридическое лицо) 
М.П.
(при наличии)

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

если застройщиком является

Мамбетов Мурат
-------- ---- ( у__
(должность, в случае если (подпись)
застройщиком или техническим
заказчиком является

Владимирович_____________
(расшифровка подписи)


