
Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. № 34/пр

ФОРМА

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

« 11 » июля 20 22 г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района
______________________________ Воронежской области______________________________

(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 
юридическое лицо:

Муниципальное образование -  городское поселение 
город Бобров Бобровского муниципального района 
Воронежской области

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения Воронежская область, г.Бобров, ул.им.Кирова, 67
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

1023600531635

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

ИНН 3602001920

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

36:02:0100113:1259

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Воронежская область, Бобровский муниципальный 
район, городское поселение город Бобров, г.Бобров, 
ул.им.Калинина, 135 А



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

Постановление "О передаче в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка , 
расположенного по адресу :Воронежская область, 
Бобровский муниципальный район,,городское 
поселение город Бобров, г. Бобров, ул. им. 
Калинина, 135 А", № 10, Выдан 19.01.2021

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

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства
36:02:0100113:928_____________________________________________ , указанного в уведомлении

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
о планируемом сносе объекта капитального строительства
от « 04 » июля 20 22 г.

(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: mpanova@gowm.ru________________

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в cj 
физическое лицо).

Г лава администрации городского 
поссДсния город Бобров

(должно^ьр№е^аде,г;е.сли застройщиком 
:?%пи^ехнинеск1ш зжазчиком является 

| юридическое Дино)

Ш  Д§г -к.'̂ ири-наличии}л>,|?'

если застройщиком является

В.И.Брызгалин 
(расшифровка подписи)

mailto:mpanova@gowm.ru

