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UЩ"домление

о завершешии сноса объекта

капитального строительства

"27" июня 2020 г.

Администрация городского посе.пения город Усмань Усманского м)лпципальпого района
липецкой области
'

(наименование уполномоченltого Hzt вьIдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной властrл орланrr исполнителъной власти
субъекта Росслйской Федерации, органа местного самоуправлеrия)

I. Сведения о застройщике, техцическом заказчике

I.1.
1.,1.1.

Сведения о физическом лице,
в сJц/чае если застройщиком
является физическое лицо:
ФамиLrия, имя, отчес,гво (лри
наллтчилl)

l,l2.

место жительства

1.1,3.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2.

|.2,1.
1.2.2,

1.2,з,

)Чеботарев Иван А;rекоандрович
Шчкчрова Светлана Николаевна
1)Липеuкая область, Усманский район, г. Усмань,
ул. 1-я Никольская, д.8
2) 1)Липецкая область, Усманский район, г, Усмань,
ул. 1-я Никольская, д.8
1)Паспорт: 4212 М784072вьlдан 24,01.20] 3г. ОУФМС
России по Липецкой области в Усманском районе. Код
подразделения 480-022;
2) Паспорт: 4212 Na 784071 выдан 24.0],201Зг. ОУФМС
России по ЛLrпецкоi.r области в Усмаяскоп,r районе. Код
подразделеяиJt 4 80 - 022 ;
1

2)

Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком явJUlется юридическое
лицо:
наимеtlование
место нахождения
Государственный регистрационньiй номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридических лиц. Ja исключением слу чая_ если заявителем является иностранное
юDидическое лицо
д ши

rOрOi! Jtllд}Jb
8I } t й.k[-уи{

Иt# ll,tl,

Подmтомсяо

б

исполыобаниэм сист9мы ГАРАНТ

гоплательщика, за исклю_
слччая. если заявите]u является иностранное

2. Сведения о земе"Iьном участке

2|
22.

_:.

J.

2,4_

Кадастровый номер земельного yчастка (при наличии)
Алрес или описание местополо)Itения земельного
участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие докчменты)
Сведения о наличии прав
иных лиц на земельный участок (при наJ]ичии ,u*r* n"u)

48:16:0470З43:350
Пипецкая область, Усманский район, г. Усматть, ул. 1-я
Никольсltая, з,/у 8
Щоговор купли-продажй недвижимого имущества и использованием денежных средств от 28.09.2016г. .Щата регистра-l
ции 05. 0.20 1 бг. Номер регистрации: 48-48/0 i 048/0 l 0/008/20 1 6-957l5

Еастоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства rкилой дом
48:16:0470j43: l57
, указанного в уведомлении о планIrруемом
(iФдастtх]вый воý!ер обьепа @пивlьяого строиftльсrвд iори ншпчии]]

сносе объекта капитального строите,tьства от < 27

>

июпя

2020

г.

Почтовый алрес и (или) адрес электронной почты для связи:
399371, Липечкая область, Усманский район, г. Усмань, ул.
89513034558

l-я IIикольекая, д.8

Настоящим уведомлением мы Чеботарев Иван Александрович л Шукурова Светлана

николаевна

(фамилия, имя, отчество (при нмичии) даю согласие на обработкry персонмьных данныХ (В СЛ.vЧае
если застройщиком являотся физическое лицо).

(,тошкность, в случае если
застройциком является
юридическое лицо)

м.п.

(лри наличии)

Чеботарев Иван Александрович
Шукурова Светлана Николаевна
(расшифровка полписи)

