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Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« /<? » M tJjkse________  20 / ’Д г.

_________ Администрация Правобережного района РСО-Алания_________
_________ '■ _______ г. Беслан________ _____________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, 

если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, 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, удо
стоверяющего личность 1 .

1.2.

Сведения о юридическом ли
це, в случае если застройщи
ком или техническим заказ
чиком является юридическое 
лицо:

ОАО «РЖД»

1.2.1. Наименование

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабже- 
нию -  структурное подразделение Центральной ди
рекции по тепловодоснабжению -  филиал открыто
го акционерного общества «Российские железные 
дороги» Минераловодский территориальный 
участок

1.2.2. Место нахождения
357203, Ставропольский край, г. Минеральный 
Воды, ул. Октябрьская, 3

1.2.3.

Г осударственный регистра
ционный номер записи о го
сударственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

1037739877295

1.2.4.

Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

7708503727



2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земель
ного участка (при наличии) 15:00:0000000:1

2.2.
Адрес или описание место
положения земельного уча
стка

Республика Северная Осетия, Правобережный 
район, ст. Беслан

2.3.

Сведения о праве застройщи
ка на земельный участок 
(правоустанавливающие до
кументы)

Договор аренды земельного участка 
от 09.06.2004 г. № 1/фза

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

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

15:03:0010101:428
Здание фильтровальной станции участка водоснаб
жения, Республика Северная Осетия-Алания, Пра
вобережный район, ст. Беслан

3.2.

Сведения о праве застройщи
ка на объект капитального 
строительства (правоуста
навливающие документы)

Номер права № 15-15-05/087/2008-476 
от 22.12.2008 г.

3.3. .

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

_

3.4.

Сведения о решении суда или 
органа местного самоуправ
ления о сносе объекта капи
тального строительства либо 
о наличии обязательства по 
сносу самовольной построй
ки в соответствии с земель
ным законодательством Рос
сийской Федерации (при на
личии таких решения либо 
обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 357203, Ставропольский край, 
Минеральные Воды, Октябрьская, 3, тел.: 8(87922) 4-76-58, сот. 8-928-632-52-19
Настоящим уведомлением я _________________ ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку персональных 
ское лицо). у: - '- .о ■ а ■

_____Начальник СК'ДУВу-3_____
Удолжчр9Ть,гВ случае, если зас^Ш диком или 

техническим заказчиком является; кгридическое лицо)

данных (в случае если застройщиком является физич<


