
Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 24 января 2019 г. N  34/пр

ФОРМА

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

"O f "aStfaoOJL' 2020г.

_______________ Администрация городского поселения г. Бобров________________

(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

2.
1.1. Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 1. Митюшин Вадим Иванович;
2. Митюшина Елена Анатольевна;
3. Гвоздецкая Лариса Владиславовна.

1.1.2. Место жительства 1. Воронежская область, г. Бобров, ул. 
Калинина, д. 115;
2. Воронежская область, г. Бобров, ул.

им. Зои Космодемьянской, д. 3 «А», кв. 
л.
3. Воронежская область, г. Бобров, ул. 

им. Зои Космодемьянской, д. 3 «А», кв. 
4;

1.1.3. Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1. Паспорт гражданина РФ: 20 16 
957972, выдан отделением УФМС 
России по воронежской области в 
Бобровском районе 29.03.2016 
года;

2. Паспорт гражданина РФ: 20 18 
210932, выдан ГУ МВД России по 
Воронежской области 01.08.2018 
года; св-во о заключении брака 
1-СИ № 788577 выдано 
территориальным отделом ЗАГС



Бобровского района управления 
ЗАГС Воронежской области 
17.07.2013 года;

3. Паспорт гражданина РФ: 20 01 
424047 Бобровским РОВД 
Воронежской области.

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. 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

1.2.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.360200744660;
2.360200728604;
3.360202513700.

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

36:02:0100097:21

2.2. Адрес или описание местоположения 
земельного участка

Воронежская область, г. Бобров, ул. 
Калинина, д. 115

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

1 .Св-во о государственной 
регистрации прав 36 №173088;
2. Св-во о государственной регистрации 
прав 36 №173089, св-во о наследстве: 
36 АВ 2799838;
3. Св-во о наследстве 36 АВ 2799836.

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

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта
капитального строительства (при 36:02:0100097:286



наличии)
3.2. Сведения о праве застройщика на 

объект капитального строительства 
(правоустанавливающие документы)

ЕСв-во о государственной 
регистрации прав 36 №173080;

2. Св-во о государственной 
регистрации прав 36 №173078, 
св-во о наследствеЗб АВ 
2799839;
3. Св-во о наследстве: 36 АВ 
2799837.

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: 
Воронежская область, г. Бобров, ул.
Калинина, 115__________________________________________

Настоящим уведомлением мы:
1. МИТЮШИН ВАДИМ 

ИВАНОВИЧ,
2. МИТЮШИНА ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА,
3. ГВОЗДЕЦКАЯ ЛАРИСА 

ВЛАДИСЛАВОВНА

Даем согласие на обработку персе 
физическое лицо).

пых данных (в случае если застройщиком является 

В.И. МИТЮШИН

Е.А. МИТЮШИНА

(подпись)



(подпись)
Л.В. ГВОЗДЕЦКАЯ

К настоящему уведомлению прилагаются: Копии Паспорта 
Митюшина В.И., Митюшиной Е.А.,
Гвоздецкой Л.В.; свидетельство о браке; 
копии свидетельств о гос-й регистрации 
прав -  6 шт; копии свидетельства о
наследстве -  4 шт. _________________________

(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)


