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Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

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

ФОРМА

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«  £ 7  f  2 ( W ^ -  Г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района 
______________________________ Воронежской области____________________

(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 ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
1.2.2 Место нахождения г. Воронеж, ул. Никитинская, 50 А
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

3664000885

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

36:02:0100041:0015

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного

Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, 
ул. 22 Января, 1
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участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы)

Свидетельство о праве № 36-36-03/004/2007-39 от 
15.02.2007г.

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)

36:02:0100041:87

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

Свидетельство о праве № 36-36-03/028/2005-89 от 
16.01.2006г.

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: 

394018, г. Воронеж, ул.Никитинская, 50А________________

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

Л- :'У л 3Заместитель генерального директора ---- ----- С.И.Дорохин

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
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Главное управление Федеральной регистрационной службы 
по Воронежской области16 января 2006 г.
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0F№\b)il! е  Едином государственном реестре 

т.во и.(̂ тёлок- ■ ;с.: .ник 16.-'января 2006 
Ьации ;N- 63/028/200.5-89

ижимое

-Степанов . В-.И.
КОГШЯВЕРНА

ЕННЫИ; РЕГИСТР:

Серия 36—АБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

’ППО ■ ь
согласован трудовым 
протокол ■ №2 6" от-

1- ОСНОВАНИЯ.:
*'н приватизации 
й т и в о м  . ГППО
71993т . 7 согласован Воронежским областным 
Зых депутатов 31.05.1993'г. Устав открытого акционерного 
пв.а "Воронежоблгаз." . > . : \ ■
гпоряжение территориального управления Министерства 
йтвенных отношений Российской Федерации ло- Воронежской,- 
Ж номер 122-р от .28.04.2005 года "О внесении изменений 
^оценки стоимости зданий и сооружений (приложение №1 к 

приватизации ГП "Производственное объединение 
^ежоблгаз" (после приватизации ОАО "Воронежоблгаз") по . 
•даю на 01.07 ,1992 г. ■■■■■■■.
(̂ СУБЪЕКТЫ) ПРАВА: ИНН 3664000885,
оое акционерное общество "Воронежоблгаз"; свидетельство 
денйи записи в .Единый государственный реестр юридических 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 20.02года 
3̂ 6 номер 00167 9137- выдано Межрайонной инспекцией'-МНС ".
по'крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской : '

?и за основным государственным регистрационным номером- 
к 5 6 0 С 3 6 ; дата внесения записи 19.11. 200-2 г.; : \ ' 
fee кий адрес: г-. Воронеж, ул. Никитинская,50а
Ji;' собственность -.
ЗА: проходная ./:vv ,-w;.;
.Воронежская область, г. Бобров, ул. 2 2 Января, д.. 1; 

йь: 30.8 кв.м; инвентарный номер: 3722; литер: 1Е
ЫЙ (ИЛИ УСЛОВНЫЙ). НОМЕР: . ' V:\.' U ' ■
IJ03/028/2005-089 , V\
!1ЙЁ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) : не зарегистрировано



(или. условный) НОМЕР 
00. 041:0015

Е ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ),- не

Едином, государственном реестре: прав " на недвижимо 
■ и сделок- с ним 15 февраля 200.7 года сделана, запис 
;ии N. 36-36-03/004/2007-39 щ Щ , у /
:^^>РЁГИСТРАТОР.: Степанов В.И. .

v^f ;КОГМЯВЕРНАГ | Я'-Щ м.п

Серия 36-АБ

'::КГ V.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

-ОСНОВАНИЯ: '
гановление Главы администрации городского поселения 
Бобров Бобровского- муниципального района Воронежской 
номер 1177 от 17,10 .20 05 Г-ОДЭ/С',-5; Г)/ 

гановление Главы администрации ; городского поселения 
Бобров Бобровского муниципального района , Воронежской 
.номер 1156 от 19.12,2006 года-. v
вор купли-продажи земельного участка от 2-5 .-12.2006 
оедаточный акт от ̂ 5.12.. 2006 года . - Щ •... • • ! '' ' • •
^УБЪЕКТЫ) ПРАВАМ- ,ИНН| 36640.00885., I Щ>

акционерное.общество "Воронежоблг.аз"; свидетельство 
-ши записи в Единый государственный реестр юридических 
оидическом. лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года 
' номер 00167 9137 выдано Межрайонной инспекцией МНС 
то крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской 
за основным государственным регистрационным номером 
560036; дата внесения записи 19.11.2002 г.;
;кий адрес: г.Воронеж, ул.Никитинская,50а
I собственность
ЗА: земельный.участок
-|ие: Земли поселений, разрешенное использование 
Ы и в/ д л я  обслуживания существующих нежилых строений. 
Зоронежская область, г.Бобров, ул.2 2 Января, 1;
- .5500 кв.м ' ■ : . •


