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Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и ЖКХ 

администрации
муниципального образования Администрация МО «Пинежский район»

“Пинежский муниципальный район” Главе администрации
Архангельской области

ул. Ф. Абрамова, Д.43А, с. Карпогоры, 
Пинежский район, Архангельская область, 164600 

тел./факс (8-818 56) 2-15-99, 
e-mail: kumipin@vandex.ru

ОТ -tG.Ob-ZczsNs ЪЪЪЧ /01-16

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« 16 » июня 20 21 г.

Администрация МО «Пинежский район»

(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, 

удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, 

в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области

1.2.2 Место нахождения 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. 
Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д.43а

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

1092903000387

1.2.4 Идентификационный номер 2919006806

mailto:kumipin@vandex.ru
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налогоплательщика, 
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

29:14:031601:24

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

установлено относительно ориентира, располож енного в 
границах участка. Ориентир здание. Почтовы й адрес  
ориентира: обл. Архангельская, р-н Пинежский, п. Ш уйга, 
ул. Ком сом ольская, дом 13

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

Собственность МО «Пинежский район» 
№29-29-13/002/2014-012 от 16.01.2014 (Собственность)

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

Нет

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

29:14:031601:479

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

Собственность МО «Пинежский район» 
№ 29-29-13/009/2013-432 от 27.12.2013 
(Собственность)

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

Нет

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)

Нет

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
ул. Ф. Абрамова, д.43А, с. Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область, 164600 тел./факс

(8-818 56) 2-15-99, е- nail: kumipin(a),vandex.m

Приложение: Проект организации 
работ по сносу.

Председатель комитета
(должность, в случае, если застройщиком 

или техническим заказчиком является 
юридическое лицо)

Петухов С.С.
(расшифровка подписи)




