УВЕДОМ ЛЕНИЕ О ЗАВЕРШ ЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА
К АП И ТАЛ ЬН О ГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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(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

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при Литвинова Виктория Валерьевна, Селина Марина
Анатольевна
наличии)
Литвинова Виктория Валерьевна т.Пермь,
Место жительства
ул.Пушкина, д.72, кв.36;
Селина Марина Анатольевна: г.Пермь,
ул.Уральская, д.95, кв. 247
Реквизиты
документа, Литвинова Виктория Валерьевна : паспорт,
серия 5708 № 335746, выдан 09.10.2008, отделом
удостоверяющего личность
УФМС России по Пермскому краю в Ленинском
районе г. Перми;
Селина Марина Анатольевна: паспорт, серия 5717
№645242, выдан 26.10.2017, отделом УФМС России
по Пермскому краю в Мотовилихинском районе
г. Перми
Сведения о юридическом лице,
в случае если застройщиком или
техническим заказчиком является
юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Г осударственный
регистрационный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица в едином
государственном
реестре
юридических лиц, за исключением
случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
Идентификационный
номер
налогоплательщика,
за исключением случая, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке
2.1
2.2

2.3

2.4

Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)
Адрес
или
описание
местоположения
земельного
участка
Сведения о праве застройщика
на
земельный
участок
(правоустанавливающие
документы)

59:08:1601005:8
Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур,
ул. Гребнева, д. 95

Селина Марина Анатольевна
Долевая собственность, № 59:08:1601005:859/088/2020-3 от 02.12.2020, 1/2
Литвинова Виктория Валерьевна
Долевая собственность, № 59:08:1601005:859/088/2020-4 от 02.12.2020, 1/2
Сведения о наличии прав иных отсутствуют
лиц на земельный участок (при
наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта
капитального строительства

59:08:1601005:280_______
(кадастровый номер объекта
капитального строительства (при
наличии)

указанного в уведомлении о планируемом от « 23 » 12 2020 г.
сносе объекта капитального строительства
(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
kb-proektl@mail.ru____________________________________
Настоящим уведомлением я Литвинова Виктория Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных /Данных (в случа<
физическое лицо).

если застройщиком является
Литвинова В.В.__________

(должность, в случае, если застройщиком
или техническим заказчиком является
юридическое лифо)
М.П.
___
(при наличии)

(расшифровка подписи)

