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l Iриjlожеt{ис }fе 1
к прlrкsз! МиЁистерстзп строl{Iеjтьсrва и жйrшцно-

/il

коIБryнапьлого хозяйства Российской Федсрвщцt
от 24 яЕваря 20 l 9 l: lvg З4lпр

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
"27" июля 2020 г.

Администрачия городского flоселения город Усмапь Усманского м},ниципальпого района
Липецкой области
(наипrеноваrпrс упоJшомоченного на выдачу рa}зрешений на строительство
федерального органа исполнительной властц органа испоJIните.:тьной власти

субъекта Российской Федераrии, органа местного самоуправлеrrия)

1.

1.1.

1.1.1

1

.| .2,

1.1 3.

1.2,

Сведения о застройщике, техничееком заказчике

Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
является физrrческое личо:
Фамилия, имя, отчество (при 1 )Чеботарев Иван Александрович
наличии)
2) Шчкчрова Светлана Николаевна
1)Липецкая область, Усманский район. г. Усмань,
ул, 1-я Никольскм, л.8
место жительства
2) 1)Липецкая область, Усманский район, г. Усмань,
'l
ул. -я Никольская, д.8
1)Паспорт: 4212 Nc"l84072 вьцан 24.01.2013г, ОУФМС
России ло Липецкой области в Усманском районе. Кол
подразделения 4 80-022 ;
Реквизиты докумеЕта, удо2) Паспорт: 4212 ЛЪ 784071 вьцан 24.01.201Зг. ОУФМС
стоверяющего личность
России по Липецкой области в Усманском районе. Код
полразлеления 480-022;

Сведения о юриllическом лице. в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое
лицо:

1,2.1.
1.2.2,

1.2.3.

наименованrrе
Место нахоя<дения
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юрид{ческого лица в едином
госчдарственном реестре
юридических лиц, за исключением случая. если заявите_
лем является иностранное
юрIlдическое л}lцо
А,!МИгr /е iАUИ'
гOрO-д l.}.'лднь
8х } l и.|t.ур'
и,и fulлz

Подюrащеяо с использоýаниом .иffомы ГДРДНТ

].2.il.

ентификационныЙ номер
за исклIослучая, есJlи заяtsите_
являетоя tшос,гранное

2. Сведения о земельном участке
2,1.

2,2,

:. э.

2.4,

Кааастровый номер земельного участка (при на,тичии)
Алрес или описание местоположениJl земельного
участка
Сведения о праве застройщика на земельный участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наJIичии прав
иных лиц на земельный участок (лри наличии таких лиц)

48:16:0470З43:З50

Липецкм область, Усманский район, г. Усмань, ул. l-я
Никольская, з/ч 8

flоговор купли-продaDки недвIlжимого им}.щества и использованием денежных средств от 28.09,2016г. ,Щата регистрациIr 05. 1 0.20 1 бг. Номер регистрацш: 48-48/0 1 0-

48/01 0/008/201 6-957/5

3. Сведения об объекте капитальЕого строштельства, подлежащем сЕосу

3.1.

Кадастровый номер объекта
капитального строительства
(при наличии)

э.Z.

Сведения о праве застройщика ца объект капитального
строительства (правоустанавливающие доtglменты)

3.3,

з,4.

Сведения о наJIичии прав
иных лиц на объект капитального строительства (при
наличии TaKitx лиц)
Сведения о решении суда
или органа местного самоуправления о сносе объекта
капитаJIьного строительства
либо о наличии обязательства по сносу самовольной
постройки в соответствии с
земельныNt законодатель_
стзом Российской Федерации
(при наличии таких решения
либо обязательства)

18; 16:047034З: 157

,Щоговор кlrпли-продажи недвижимого имущества и ис-

пользоваItием денежных средств от 28.09.2016г. .Щата регистрации 05. 1 0.20 1 бг, Номер регистрачии: 48-48/0 1 048/0 1 0/008/2016-957/5

Подrотомено с исп.льзовавием сиЕемы ГАРАНТ

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
399371, Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, ул. 1-я Никольскаяо д.8
89513034558

Настоящим уведомлением мы Чеботарев Иван Александрович и Шукурова Светлана

fIиколаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных ланных (в случае
если застройшикоN{ явJu{ется физическое лицо).

Чеботарев Иван Александрович

ШукуроваСветлана Еиколаевна

(до;tяtность, в случае если
застройшиком явJuIется

(расшифровка подписи)

юридическое лицо.)

м.п.

(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются.
.Щоговор купли-продажи недвижимого имущества и использованием денежных средств от
28.09.2016г,
в сфтвстствий с сдстью l0 сптьи 55,З] Градостршсьпоm юдсюs Российской Фсдсрацш
(с(rбрsние тковолаЕ] ютвэ Россrйской Фелерr]пй. 2ф5. -ф L ст, ] 6: 20 I 8. Ns ]2. ст 5 l i:], 5 ] :l5 ))

iдоýмсlrгr,l

