Подrотовлоно о использованиом системы ГАРАНТ

Приложение Nl l
к приказу Министерства строительства и ,(илищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от24 января 2019 г. Nч 34lпр

уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
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сентября 2019

Управление архитек,гуры и градострои,гельс,гва мэрии города Череповца
(-"^rе*"а*

капитшьного строительотва или в случае,
органа местного саNtоуправления поссления, городского округа по NfecTy нахождеIlия
оргапа местного самоуправления лtуниципаЛЬНОГО РайОНа)

ЖЖ##iffi;ЖБ;i#;;;;';;.;;;;;;;;;;;iЪпl.п"п,ои,.рритории,

1.

Сведения о застройщике, техническом заказчике

Сведения о физическом пице,
в случае если застройщиком
является физическое лицо:
Фамипия, имя, отчество (при

Реквизиты документq удоСведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказ_
чиком является юридическое

ооо

<Капили

д.32, помещениеJ0.
Госуларственный регистрационный номер записи о государствеIIной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридичоских лиц, за искпючениом случЕUI, еспи заявитепем является иностранное
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кационный номер
аJIогоплатgльщика, за исклюз5280981 10
ием спучЕUI, если заlIвитеявляется иностранное

2. Сведения о земельном участке

35.2l:0401012:26

г.

Подготовлвно с использованиом систомы ГАРАнт

Адрес или описание местоположения земельного

Город Череповец, улица,Щанилова, д. 9А

Сведения о праве застройщь
,Щоговор от 20.02.2016
17lо1_01_39 о рЕlзвитии застроеЕка на земельный участок
ной
территории
в
границах
(правоустанавливающие
муrиципtlльЕого образования

м

до-

Сведения о налиЙи прав
иньж лиц на земельный участок (при наличии таких

<Город Череповец>

Права иных лиц на земельный
rIасток отсутствуют

3. Сведения об объекте капитального строительства,
подлежащем сносy
3.1.

з.2.

J.J.

з,4.

кадастровый нойфъбiБй
капитчlльного строительства
Сведения о праве застройщь
ка Еа объект капитЕlльного
строительства (правоустанавлцвающие документы
Сведения о нЕlJIичии прав
иньIх лиц на объект капитального строительства (при
наличии таких ли
Сведения о решении суда
или органа местIIого самоупр.вления о сносе объекта
капит€lпьIIого строительства
либо о нatлиtlии обязательства по сносу самовольной
постройки в соответствии с
земельЕым законодательством Российской Федерации
(при наличии таких
решения
либо обязательства

35,.2l:040|0|2:75
,Щоговор от 20.02.2016 }lb 17101-01-39 о развитии застроен-

ной территории в грilIицах муниципального образовалия
<Город Череповец>

Права иных лиц на объект капитЕIльного строительства
отсутствуют

Распоряжение J\b I022p от 04.09.2019 о сносе аварийньтх
жилых домов в 10 мкр.

почтовый ацрес и (или) адрес электронной почты
для связи:

д.Р., помещоние

Ns 20
Настоящим уведомлением я
д€lю согласие

ское лицо).

\
техническим

Приложение:
1
Результаты и материалы обследо вания объекта капит€}льного
строительства от 02.09.20 1 9.
2, ПроекТ органи3аЦии работ по сносу объекта капитального строительства.

,

Результаты и
ма

ОбСледования
об;.*;; ;;#;::У"аЛЫ
пьного строительства

город Череповец

02 сентябр

комиссия в составе:

Председатель
коми ссии:
В.С. {миrгриев
- гrредседател Jb КОМИТеТа
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установлено:

1. на оснс

объект
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от l2.09.2014f& 1 межведомственной
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заклrочение комиссии:
объект капl

застроенной
'й;;##."#;"^:Н:Ь'J"Н"fiЪ:;r',ъ"'k
те

17

101-0

1
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развитии
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строительства.

Председатель комиссии

/

члены комиссии

В.С. !митриев/

lA.C. Власова/
.А. Грибина/
ков/

а
/

/л.м. K]}oo"uu
/А.Г. Леонтьева,/
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