
Приложение №  2 
к приказу М инистерства строительства 
и жилищ но-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

« 20 » ноября 20 19 г.

В администрацию Нагорненского сельского поселения

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или 

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, -  наименование 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, 

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование Управление муниципальным имуществом 
администрации Пожарского муниципального района

1.2.2 Место нахождения пгт Лучегорск, Общественный центр. 1
1.2.3 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

1022500638313

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за 
исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2526003400

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

25:15:130101:156

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Приморский край, Пожарский район, с. Нагорное, 
ул. Партизанская, 37/1

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок

Выписка из Реестра муниципального имущества 
Пожарского муниципального района от 16.09.2019



(правоустанавливающие
документы)

№ 895

2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц)

Нет

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
отсутствует_____________________________________________________ , указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
о планируемом сносе объекта капитального строительства
от « 16 » сентября 20 19 г.

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 692001, Приморский край,
Пожарский район, пгт Лучегорск, Общественный центр, 1, эл. почта: Uml aprmr@mail.ru 
Настоящим уведомлением я ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

Начальник Управления 
муниципальным имуществом 
администрации Пожарского

_____ муниципального района_____
(должность, в случае, если застройщико1ЙциПа/,ч -'/>^

или техническим заказчиком явл яй ся
9 / J u  о.юридическое ли

М.П.
(при наличии)

С.В. Плевак
(расшифровка подписи)

mailto:aprmr@mail.ru

