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Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

«19 » мая 2021 г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального
________________________________ района________________________________
__________________________ Воронежской области__________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения зе
мельного участка,

на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земель
ный 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 застройщ иком 
является ф изическое лицо:

1.1.1.
Ф амилия, имя, отчество (при 
наличии)

Саввин Ю рий Викторович

1.1.2. М есто ж ительства Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 
Гагарина, д 55

1.1.3.
Реквизиты  документа, удо
стоверяю щ его личность

Паспорт 2005 №  679058 выдан О ВД Бобровского  
района Воронеж ской области 25.07.2006 г.

1.2.

Сведения о ю ридическом  ли 
це, в случае если застройщ и
ком  или техническим заказ
чиком  является ю ридическое 
лицо:

1.2.1. Н аименование
1.2.2. М есто нахож дения

1.2.3.

Г  осударственны й регистра
ционны й номер записи о гос
ударственной регистрации 
ю ридического лица в едином 
государственном реестре 
ю ридических лиц, за  исклю 
чением  случая, если заявите
лем  является иностранное 
ю ридическое лицо

1.2.4.

И дентификационный номер 
налогоплательщ ика, за  исклю 
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
ю ридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровы й номер зем ель
ного участка (при наличии)

36:02:0100051:27

2.2.
А дрес или описание м есто
полож ения земельного 
участка

В о р о н еж ская  область, Бобровский район, г. Бобров, ул.
Га га р и н а  45

2.3.

Сведения о праве застройщ и
ка на земельны й участок 
(правоустанавливаю щ ие до
кументы)

С о б ствен н о сть
№ 36-36-03/002/2009-466 от 05.05.2009г

2.4.
Сведения о наличии прав 
ины х лиц на земельны й уча
сток (при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
________________36:02:0100051:107________________, указанного в уведомлении о планируемом

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии))

сносе объекта капитального строительства от «12 » м ая 2021 г.
(дата направления)

П очтовый адрес и (или) адрес электронной почты  для связи: _________________________
____________ Воронежская область, Б о б р о в с к и й  район, г. Бобров, ул. Гагарина 55

Н астоящ им уведомлением  я

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю  согласие на обработку персональны х данны х (в случае если застройщ иком  является ф изиче
ское лицо).

(должность, в случае, если застройщиком или (подпись)
техническим заказчиком является юридическое лицо)

м. п.
(при наличии)

/Ъ
(расшифровка подписи)


