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Комитет по градостроительству и ресурсам Администрации г. Кунгура
__________________________Пермского края_____________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае,
если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления 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)

1.1.2.

Место жительства

1.1.3.

Реквизиты документа, удосто
веряющего личность

1.2.

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

Южанин Владимир Павлович
Пермский край, Кунгурский район, с.Филипповка,
ул.Солнечная, д.23, кв.1
Паспорт 5704№525641, выдан 16.08.2004г УВД
г.Кунгура Пермской области

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
Государственный регистраци
онный номер записи о государ
ственной регистрации юридиче
ского лица в едином государ
1.2.3. ственном реестре юридических
лиц, за исключением случая, ес
ли заявителем является ино
странное юридическое лицо
Идентификационный номер
налогоплательщика, за исключе
1.2.4. нием случая, если заявителем яв
ляется иностранное юридическое
лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)
Адрес или описание местопо
ложения земельного участка
Сведения о праве застройщика
на земельный участок (право
устанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при
наличии таких лиц)

59:08:1801001:316
Пермский край, г Кунгур, тракт Березовский, Зкм
Собственность, № 59-59/009-59/009/201/2016-5573/1 от
31.05.2016
К О М И Т Е Т по
____________________
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3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Кадастровый номер объекта
капитального строительства 59:08:1801001:280
(при наличии)
Сведения о праве застройщи
ка на объект капитального
Собственность, № 59-59-09/073/2010-580 от 24.11.2010г.
строительства (правоуста
навливающие документы)
Сведения о наличии прав
иных лиц на объект капи
тального строительства (при
наличии таких лиц)
Сведения о решении суда
или органа местного само
управления о сносе объекта
капитального строительства
либо о наличии обязатель
ства по сносу самовольной
постройки в соответствии с
земельным законодатель
ством Российской Федерации
(при наличии таких решения
либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _________ Пермский край,
Кунгурский район, с.Филипповка, ул.Солнечная, д.23, кв.1_________________________
Настоящим уведомлением я _________________ Южанин Владимир Павлович________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физиче
ское лицо).

Шштас
(должность, в случае, если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо;

(подпись)

Южанин В.П.
(расшифровка подписи)

м. п.

(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: _______________________________
1. Выписка из ЕГРН №99/2020/357222025 от 30.10.2020г.________________
2. Выписка из ЕГРН № 99/2020/359296406 от 11.11.2020г.______________
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135))

