
_ _, п.дФтомено с использованием сиdёмы гАРАнт

Приложенllе N9 1

к приказу Мхiистерства строитаъства Е жIцищfiо-
коrБý/наJlьЕоm хозяйства Российской <Ьдсрщflr

от 24 января 2019 г, N9 З4ЛФ
ц ОлUW

е о планируемом сносе объекга капптальпого строптельства

"25" июня 2020 г.

городского посепения город Усмапь Усманского муниципального района
липецкой области

(HarareHoBarпre уполномочонного на вьцачу разрешеrпй на строrтгельство

фелерального органа испол нительной власти. оргatна исполнителъной влас t и

субъекта Россrйской Федераrцп4 органа местного самоуправлетмя)

1. Сведения о заетройщике, техническом заказчике

1.1.

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

1.1.1.
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Кузнецова Елена Анатолъевна

1,,1,.2. место жительства
Липецкая область, Усманский palioH, г. Усмань,
чл. Добролюбова, д.32

1.1.з.
Реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность

Паспорт: 4205 21098З выдан 23.06.2005г. ОВ,Щ Усманского
района Липецкой области

1.2.

Сведения о юридическом ли-
це. в случае если застройщи-
ком или техническим заказ-
чиком является юридическое
лицо:

I.2.1. наименование
1,2.2. Место нахождения

1.2.з.

Государственный регистра-
ционный номер записи о гос-
ударственной регистрации
юридического лица в едивом
государственном реестре
юридических лиц, за искJlю-
чениеv с,rr} чая, если змви] е-
лем является иностраяное
юDидическое лицо

1.2.4.

Идентификационный номер
нllJIогоплательщика, за искJIю-
чением случая. если }ая вите-
пем является иностранное
юDидическое лицо

ддминистрдllия
гOрOдА у.слАлh I8I} lйitrгц(//

/,, и им,



подю-оФено с успогыова{ие{ сиdёмы гАРАНт

2. Сведения о земельном участке

3. Сведения об объекте капитального сцrоите,.Iьства, подлежащем сносу

2.1.
Кадастровый номер земель-
ного участка (при напrпм)

2.2.
Адрес или описание место-
положения земельного
участка

Липецкая область, Усманский район" г. Усмань, ул. .Щоб-

ролюбова" л.26

Z-J.

Сведения о праве застройrци-
ка на земельный участок
(правоустанавливающие до-
кyменты)

,Щоговор дарения земельного участка с жилым домом от
27 ,|2.2011r.,Щата регистрации 30.12.201 1г. Номер реги-
страции: 48-48-1 1/015/20 1 1-480

2.4.
Сведения о н&.Iичии прав
иных лиц на зеvельный уча-
сток (при наличии таких лиц)

3,1,
Кадастровьй номер объекта
капитa}льного строительства
(при на,тичии)

18: 16:04703б4:182

з2
Сведения о праве застройщи-
ка на объект капитllльного
строитепьства (прalвоуста-
навJIиваюшце докчменты)

,Щоговор дарения земельного участка с жилым домом от
27 .12.2011г. !ата регистрации З0.12.201l г. Номер реги_
страции: 48-48-1 l/0 l 5/20 1 1-480

з.з.

Сведенля о наJIичии прав
иных лиц на объект кalпи-
тального строительства (при
наличии таких лиц)

з.4.

Сведения о решении суда
или органа местного само-
управленlrl о сносе объекта
кtlпитaulьного строитольства
либо о наличии обязатель-
ства по сносу самовольной
постройки в соответствии с
земельным законодатель_
ством Российской Федерации
(при нмичии таких решения
либо обязательства)

48: 16:0470364:41



1 П"а.товле"" с и-",*вавием сиdемы ГАРАнТ

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

399371, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, ул. .Щобролюбова, д.32
89513о34558

Настоящим уведомлением я Кузнецова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при нzurичш.r) даю согласие на обработку персонt}льных данных (в случае
если застройхшком явJIJIется физическое лшдо).

(должность, в случае если
застройщиком является
юридическое лицо)

мп.
(при натlичии)

Крнецова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилiгаются:

Доrовор дарения земе.llьного ]ластка с rкилым домом от 27.12.2011г.

(доry,мевты в сооlвflствяи с частью l0 стат!и 55,3t Грлострrге,rьвого юд€хса Российской Федерации
(Собровяе ководаlслктва Российской Федера!иц 2ф5..}rs l. ст, ]6:20l8. Ns ]2. ст. 5IЗЗ.51З5))


