
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«16» апреля 2020 г.

В отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского
городского округа

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по мету нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике

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 муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского 
округа

1.2.2. Место нахождения 692446, г.Дальнегорск, Приморского края, 
проспект 50 лет Октября, 129

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

1022500615268

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

2505000366

2. Сведения о земельном участке



2.1. Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) 25:03:080001:192

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Дальнегорский городской округ, с.Каменка, 
ул.Берзинская, 2

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)

Не имеется

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем! сносу

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

25:03:080001:1775

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)

Не имеется

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

П ост ановление администрации  
Дальнегорского городского округа от  
16.12.2019 №  1106-па о признании  
многокварт ирного дома аварийным и 
подлеж ащ им сносу

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи :_г.Дальнегорск, проспект 50 
лет Октября, 129; kumidalnegorsk@bk.ru 
Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

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

mailto:kumidalnegorsk@bk.ru


начальник УМ И Коноплева О.И.
(расшифровка подписи)(подпись)

К настоящему уведомлению прилагаются: акт обследования ж илого дома от  
12.07.2012; заклю чение о признании дилого помещ ения непригодным для 
постоянного прож ивания от 26.07.2012; пост ановление администрации  
Дальнегорского городского округа от 16.12.2019 №  1106-па о признании  
многокварт ирного дома аварийным и подлеж ащ им сносу.
(документы, предусмотренные частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, №  32, ст. 5133, 5135)


