
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства.

«fO » _____ 20/$ .

А дм инистрация г.Заволж ье Городецкого м униципального района 

Н иж егородской области.

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
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 МКУ «Городецстройсервис»
1.2.2. Место нахождения г. Городец, пл. Пролетарская д.ЗО
1.2.3. Государственный 

регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации юридического 
лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за 
исключением случая, если 
заявителем является 
иностранное юридическое 
лицо

1085248003455

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

5248026437



2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер 
земельного участка (при 
наличии)

52:15:0090402:220

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Нижегородская обл., Городецкий р-н., 
г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д.10

2.3. Сведения о праве 
застройщика на земельный 
участок
(правоустанавливающие
документы)

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

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащего сносу.

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

3.2. Сведения о праве 
застройщика на объект 
капитального строительства 
(правоустанавливающие 
документы)

3.3. Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект 
капитального строительства 
(при наличии таких лиц)

3.4. Сведения о решении суда или 
органа местного 
самоуправления о сносе 
объекта капитального 
строительства либо о наличии 
обязательств по сносу 
самовольной постройки в 
соответствии с земельным 
законодательством 
Российской Федерации (при 
наличии такого решения либо 
обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 606502 Нижегородская обл.
г. Городец, пл. Пролетарская, д.30 gsserv(5)mail.ru____________



Настоящим уведомлением я

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 

физическое лицо).

Директор МКУ «Городецстройсервис»

должность, в случае если 

застройщиком или техни1

является ю ридичео

М. П.

С. В. Пуйша_____

расшифровка подписи

К настоящему уведомлению прилагаются:_______________________________________

1. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

шифр 24/19 -  один альбом в одном экземпляре._____________________________________

2. Копия постановления Главы местного самоуправления Городецкого района № 1902а от 

10.10.09 -  в одном экземпляре на одном листе.________________________


