
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«̂>> А/Умасл 20Ж.

(наименование oprarfif местного Самоуправления поселения, городского округа по мету нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межсеяенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике

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 ?, JZpo/S T ^V S . Ш  / с е м  /&
1.1.3. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность
Я6  £/1^оМ  0 3  3 3 $  0 £.&>6k

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



2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

3 6 -  о  / 6 - 3 / 3  з . \ з

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка . Л 'З '.ЗГ .

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

3  6  " з  6  /3 3 3  -  

Z  £  ££333e-eJ3 3 tO /'S ?  .
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 
наличии)

3 6 : М  : 6=3

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

/У  *33 -З б /З З З  зз /ззз /ззг/? ззГ - 
-  /'/$ £ /z  6 ^  Z f  и'& ЗЛ -З .

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: /С

а ,  Ю. L C U 3  ^  бу£> ZpQ3)

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)

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

(документы, предусмотренные частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: 28.07.2015

Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 
16.07.2015
• Передаточный акт от 16.07.2015

Субъект (субъекты) права: Пусто в ал о в Евгений Анатольевич, дата рождения: 01.05.1987, 
место рождения: гор. Бобров Воронежской области, гражданство: Российская Федерация. 
СНИЛС: 144-389-757 00

Вид права: Собственность
К ад аст р о в ы й (уел ов н ы й) номер: 36:02:0100102:43
Объект права: ЖИДОИ ДОМ, назначение: жилое, 1 - этажный, общая площадь 25,8 кв. м, 
инв.№ 2901, лит. А адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский 
район, г.Бобров, ул.З Интернационала, д.55

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
июля 2015 года сделана запись регистрации № 36-36/003-36/003/007/2015-1180/2

Степанов В. ИГосударственный регистратор

(НОДППСЬ. M.U.) .Д .

3 6-3 6/0 ОЗ-Зб /ООЗ/007720 1 о - И 80/2
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области

выдачи

Степанов В. И.Государственный регистратор

3 6-3 6/u03-36/003/u07/2{>i5-

Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 
16.07.2015
• Передаточный акт от 16.07.2015

Субъект (субъекты) права: Пуетовалов Евгений Анатольевич, дата рождения: 01.05.1987. 
место рождения: гор. Бобров Воронежской области, гражданство: Российская Федерация, 
СНИЛС: 144-389-757 00

Вид права: Собственность 
Кадастровый(условный) номер: 36:02:0100123:3
Объект права: земельный участок, индивидуальное жилищное строительство, площадь: 722 
кв. м. , адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Бобров, ул. III 
Р1нтернационал, дом N 55.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "28” 
июля 2015 года сделана запись регистрации № 36-36/003-36/003/007/2015-1181/2


