
Уведомление
об окончании строительства или реконструкции объекта

индивидуального жилищноfо строительства или садового дома

Приложение N 5

к tlрик€tзу Министерства строительства и
жилищно-коммунал ьного хозяйства

Российской Фецерачии
от 19 сентября 2018 г. N 59l/пр

,ого о
муниципального района Ленинградской области

(HattMeHoBaHtLe уполномочеНноzо на вьtdачу разреutенuЙ на сmроumельсmво феdерапьно2о opzaHa uсполнlLmе.7ьной в.пасmu, орzана

Llсполнumельной власmч субъекmа Россuйской Феdерацuu, ореана меслпноео самоуправленtш)

1. Сведения о застройIцике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае
если застроййиком является физическое
лицо:

1 1 1 Фамилия, имя, отчество (при налитми) Корнетов Александр Викторович

т.1,,2

I

место жительства

1,1.з Реквизиты док}мент4 удостоверяющего
личность

паспорт гр. РФ; серия 40 05 ЛЪ762804; выдан:
44 отделом милиции Приморского района

Санкт-Петербурга от 20.09.2005 г.

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае
если застройщиком является юридическое
лицо:

1,.2.I наименование

I.2.2 Место нахождения

1 .2 J Госуларственный регистрационньй номер
Зatl}iСИ О ГОСУДаРСТВеННОИ РеГИСТРаЦИИ
юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц,
за исключением случая, если заrIвителем
явJUIется иностранное юридическое лицо

|.2.4 Идентификационный номер
налогоплателыцика, за исключением
случая, если заявителем явJшется
иностранное юридическое лицо

( ) 2019г.

г. Санкт-Петербург, улица Планерная, д.19,
корп.1, кв.82



3. Сведения об объекте капит€LIIьного строительства

1

2 1 Кадастровый номер земельного участка
(при наличии) 47:07:0503001:7

2.2 Адрес или описание местоположения
земельного участка

Ленинградская область, Всеволожский район,
г. п. Кузьмоловский, д. Аудио, д.8

Z.э Сведения о праве застройщика на
земельньтй rlасток
(правоустанавли ваю щие докучtенты)

свидетельство о государственной регистрации
права на земельный участок 47-АБ ЛЪ38б878 от
09.05.2012 г.

2.4 Сведения о наJIичии rrрав иньIх лиц на
земельный rIасток (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного
использования земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

3.1 Сведения о виде разрешенного
использования объекта капита,тьного
СТРОИТеЛЬСТВО, (объекm uнduвudуальн оео i}r{Lпuu|ноlо

сmроumельсmва uпu саdовьй dолl)

объект индивидуального жилищЕого
строительства

з.2 Ifель полачи уведомлен ия
(строительство или реконструкция)

строительство

J.J Сведения о параметрах

J.J.l Количество надземньтх этажей
2

5.3.Z Высота, (м.)

1ааJ.J.J Сведения об отступах от границ земельного
участка, (м,)

6137i 7r72 - от границы со смежным земельным

участком деревня Аулио л.9
l2r09; l2r42 - от границы с лесным земельным

участком

з,з.4 Плоrцадь застройки, (кв.м.) 53.,7

2, Сведения о земельном )лIастке

l
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4.Схематкчное изображеfiхе пострýенýого цлш рекоЕструирOваIIцог0
объекrЕ капитаJIьfiого стровтельства на зсмельном J,rIecTKe

обозначения:

:4З

:з1

47:07:0503001

граница земельногt} }LlacTKa, требу]ощего уточне}l иý
в соответствии с требования]чIи :]аконOдательства
внORь образуемьй коgryр rrаземrrой част}т зда}{ия

грrlница кщастрового квартаrlа

кадастрOtsый Holмep земельýого участка
обозна.tение образуемого здатJиJt

ноh{ер кадастрового квартала

обозтrачеп ие к oFlTlpa }чтенного песн ого }п{астка

обозначение кOЕтч]а земельног }частка
}4и}I1{м,аjтьный oTcTyTl от границы зsмеJтьнOго }.часжа

1 87q 1 {4)

8,а2 "а.

л"$л йa\rr



ПОчтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д.18, офис 504, gp_szg@mail.ru

УВеДОмление о соответствии построенныхилиреконструированных объекта
ИНЛИвидуального жипищного строительства или садового дома требованиям
ЗаКОНОДательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных
Или Реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
СаДОВОГО дОма требованиям законодательства о градостроительноЙ деятельности прошу
направить следующим способом,. пуmем направленuя на aDpec элекmронной почmьt

(пуmoм напра6,|lенuя t-ta почmовый adpec tt (u-пtt) аdрес элекmронной почmьl Lпч! нарочньlлl в уполно.uоченно.|,l на
выOачу разреuленuй на сmроuпlельсплво феdеральном ор2ане uсполнumельной власmu, ор?ане uсполнuпtельноit власmtL
субъекmа Россuйской Феdерацutt lLпu орzане месmно2о саj|lоуправленuя, в mом чuсле через мноzофункtluонапьный ценmр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что объект индивидуального жилищного
строительства, не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости,
а также оплату государственной пошлины за осуtцествление государственной
регистрации

(ре квttзuпlьt ппаmе)rс но?о doKyM е н mа)

Настояrцим уведомлением я Корнетов Александр Викторович, даю согласие на
обработку персон.rльньIх данньIх.

llмw-wБ Д l9
(dолжносmь, б случае еслu
з а с mр ойtцu к о,м ябл яе mся

юрuduческое лtLtlо)

м.п.
(прtt нсlлuчuu)

К настоящему уведомлению прилагается:

1. Технический план здания б/н от ub, февраля 2019 г

t-oo i-rl,,rb ooono, оо r,, r,, l "
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