
Уведомление
завершении сноса объекта капитального строительства
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕСЛАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИУ

(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 территори- наименование органа местного самоуправления муниципального района)
1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о ф изическом  лице, в случае если застройщ иком является физическое лицо:

1.1.1 Ф амилия, имя, отчество (при наличии) Макиев Елгуджа Георгиевич
1.1.2

М есто ж ительства
Республика Северная Осетия-Алания, 
Правобережный р-н, г. Беслан, ул. Сталина, 
д. 88

1.1.3
Реквизиты  документа, удостоверяю щ его 
личность

серия:9007№832702 от 19.11.2008 выдано: 
Отделением УФМС России по РСО-Алания 
Правобережном районе

1.2 Сведения о ю ридическом  лице, в случае если застройщ иком  или техническим 
заказчиком является ю ридическое лицо:

1.2.1 Н аименование —

1.2.2 М есто нахож дения —

1.2.3 Государственны й регистрационны й номер 
записи о государственной регистрации 
ю ридического лица в едином 
государственном реестре ю ридических 
лиц, за  исклю чением  случая, если 
заявителем является иностранное 
ю ридическое лицо

—

1.2.4 И дентиф икационны й номер 
налогоплательщ ика, за исклю чением 
случая, если заявителем  является 
иностранное ю ридическое лицо

—

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровы й номер земельного участка 
(при наличии) 15:03:0011325:8

2.2 А дрес или описание местополож ения 
земельного участка

Республика Северная Осетия-Алания, 
Правобережный р-н, г. Беслан, ул. Сталина 
д. 88

2.3 Сведения о праве застройщ ика на 
земельный участок 
(правоустанавливаю щ ие документы)

1 ^слднскетогбгодск

Выписка из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющая проведение 
государственной регистрации возникновет
ПГТЙЯ-СТАНИг ^ --------------------------------------------
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и (ши) перехода прав на недвижимое 
имущество №15:03:0011325:8-15/039/2020-1 
от 07.09.2020

2.4 Сведения о наличии прав ины х лиц на 
земельны й участок (при наличии таких 
лиц)

—

Н астоящ им уведом ляю  о сносе объекта капитального строительства 
15:03:0011326:113_______________________________ , указанного в уведом лении о планируемом(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
сносе объекта капитального строительства от 21.09.2020(дата направления)

П очтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный р-н, Беслан ,ул. Сталина, д. 88

Н астоящ им уведом лением  я Макиев Елгуджа Георгиевич______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональны х данны х (в случае если застройщ иком является 
физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком или

Макиев Е. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

техническим заказчиком является юридическое 
лицо)

м.п.
(при наличии)


