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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ  
 

 от 24 января 2019 года N 34/пр  
 

 Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства  

В соответствии с частью 13 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5133, ст.5135) 

и пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. N 1038  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст.6117; 

2014, N 12, ст.1296; N 40, ст.5426; N 50, ст.7100; 2015, N 2, ст.491; N 4, ст.660; N 22, ст.3234; N 23, 

ст.3311, ст.3334, N 24, ст.3479; N 46, ст.6393; N 47, ст.6586, ст.6601; 2016, N 2, ст.376; N 6, ст.850, 

N 28, ст.4741; N 41, ст.5837; N 47, ст.6673; N 48, ст.6766; N 50, ст.7112; 2017, N 1, ст.185; N 8, 

ст.1245; N 32, ст.5078; N 33, ст.5200; N 49, ст.7468; N 52, ст.8137, 2018, N 24, ст.3537; N 35, 

ст.5549; N 36, ст.5626; N 38, ст.5862; N 41, ст.6246; N 46, ст.7056; N 48, ст.7432; официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 2018, 26 декабря, N 

0001201812260015),  

приказываю:  

Утвердить:  

а) форму уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу ;  

б) форму уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу .  

Министр  

В.В.Якушев  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

21 февраля 2019 года,  

регистрационный N 53866  

Приложение N 1  

к приказу  

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации  

от 24 января 2019 года N 34/пр  

ФОРМА  
 

 Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства  

        

 "   "   20   г.  
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(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   

1.2.2.  Место нахождения   

1.2.3.  Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо  

 

1.2.4.  Идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо  

 

 
 

 2. Сведения о земельном участке  

   

2.1.  Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии)  

 

2.2.  Адрес или описание местоположения земельного 

участка  

 

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)  
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 3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу  

   

3.1.  Кадастровый номер объекта капитального 

строительства (при наличии)  

 

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)  

 

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)  

 

 

       

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:   

 

 

 

Настоящим уведомлением я   

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

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

 

 

     

(должность, в случае, если застройщиком или 

техническим заказчиком является юридическое лицо)  

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

     

М.П.  

(при наличии)  
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К настоящему уведомлению прилагаются:   

 

 

 

 

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5133, 5135)  

 

Приложение N 2  

к приказу  

Министерства строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации  

от 24 января 2019 года N 34/пр  

ФОРМА  
 

 Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства  

        

 "   "   20   г.  

 

 

 

 

(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 территории, - наименование 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 
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юридическое лицо:  

1.2.1.  Наименование   

1.2.2.  Место нахождения   

1.2.3.  Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо  

 

1.2.4.  Идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо  

 

 
 

 2. Сведения о земельном участке  

   

2.1.  Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии)  

 

2.2.  Адрес или описание местоположения земельного 

участка  

 

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)  

 

 

              

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства  

 , указанного в уведомлении  

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)   

о планируемом сносе объекта капитального строительства  от "   "   20   г.  

 (дата направления)  

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:   

 

 

 

Настоящим уведомлением я   
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

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

 

 

     

(должность, в случае, если застройщиком или 

техническим заказчиком является юридическое лицо)  

 (подпись)   (расшифровка подписи)  

     

М.П.  

(при наличии)  

    

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 22.02.2019,  

N 0001201902220003  

Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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