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Адм ий истрация мун иципа,rьного образования <Катунинское>

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахожДеНИя объекта

капит€lJIьного строительства или в случае, если объект капит€lJIьного строительства расположен на

межселенной территории, органа ме9тного самоуправления муниципа,rьного района)

1. Сведения о застройщике, техцическом заказчике

2. Сведения о земельном участке

сносе объекта капитального строптельства

202| г.

1.1 Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) Рослова Людмила Анатольевна
|.1.2. место жительства г. Архангельск, ул. Почтовый тракт, д.30, к.2,

кв.84

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

Паспорт гражданина Российской Федерации:
серия 1l 04 }lЪ 294593, выдан 14.01.2005 года
отделом внутренних дел округа
Варавино-Фактория города Архангельска

|.2. Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1 наименование
|.2.2. Место нахождения
|,2.з, Государственный регистрационный номер

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

1.2.4. Идентификационный номер
нuL,Iогоплательщика,
за искJ]ючением случая, если
заявителем является
иностранное юридическое лицо

2.1 Кадастровый номер земельного участка
(при на-личии)

2.2. Адрес или описание местоположения
земельного участка

Архангельская обл., р-н Приморский, МО
кКатунинское>, СНТ <Гвардеец>), участок ЛЪ

0707

2.3. Сведения о праве застройщика на
земельный участок

Выписка из ЕГРН }lЪб/н от 28.06.2021 года



с ганав-lивающие JOK\ \lенr,ы )

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

J. Сведения об объекте капиI,аJrьного строитеJьства, подлежаше\I снос\

почтовый адрес и (или) адрес электронной почть] для связи: nordgeo@bk.ru

Настоящим уrведомлением я Рослова Людмила Анатольевна

з.l 29 |6:221701 250

з,2. г л6- Выписка из ЕГРН ЛЪб/н от 28.06.]0]. гоrаvuvлvrlivr

капитiLп ьного строител ьства
(поавочстанавливающие документы )

3.3 Сведения о нilличии прав иных лиц на
объект кап итzulьного строител ьства ( при

н€Lпичии таких лиц)
з.4. Сведения о решении суда или органа

местного самоуправления о сносе объекта
капит€Lпьного строительства либо о
н€lJIичии обязательства по сносу
самовольной постройки в соответствии с

земельны м законодател ьством
Российской Федерации (при наличии
таких Dешения либо обязательства)

даю согласие, на обработку
является физическое лицо)

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

юридическое лицо)

м.п.
(при на,rичии)

К настоящему уведомлению прилаIаются:

(фамилия t имя, отчество (при наличии)

персональнь]х данных (в случае если застройщиком

€)*-r- ,0ac-r_afu */,d
(расшифровка подписи)(подпись)

(документы в соответствии с l-{a1

кодекса Рассийской Федерации
Федерации, 2ОО5, N 1, ст. \6;

_|тэF. 1С aтеть7 55 . З 1 Градостроительного
(Собрание законодательства Российскай

2О18, N З2, ст. 51ЗЗ, 51з5)


