
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

« 0  "$» & £ _____20 )SL 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) JJ>~o £ х .  <̂-СкЛЛу^ ’)р с , yttQ o  С

1.1.2 Место жительства 2 . Ь гЯ о Л  Ч и . ' 2  G
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность
1.0 \Т  '~У2> f7 "J М О ф  / Ъ о O J U ^ U .
VU) {Ъ я р .  0 5 ; JL , Ч  * > Л Ъ Л О \ %

1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

U xxjt p a lle t  t- >  G o  - o  ■{ О

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) К '  0 1 ' О \ о о о ^ л \  : 5 ^

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Q ^  (э О 'foL
K\JL. 7 1  S \ d ^ i . p j 4  % i  a .



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

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)

ЪЬ' .оГ,  о \ о 0 0 4  j • ^

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

[\/з лз*
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:

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)

(подпись)
0у1 \А , Ь ,

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(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)



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области (Воронежский сектор)
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1

Здание
вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел] Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

29 января 2021г.
Кадастровый номер: 36:02:0100041:95

Номер кадастрового квартала: 36:02:0100041
Дата присвоения кадастрового номера: 17.11.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Воронежская область, р-н Бобровский, г Бобров, ул 22 Января, д 1 а
Площадь, м2: 57.6
Назначение: Нежилое
Наименование: Склад
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1997
Кадастровая стоимость, руб: 243285.69
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Мачнева Наталья Борисовна



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

_________ Здание ______
вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

29 января 2021г.
Кадастровый номер: 36:02:0100041:95

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Мачнева Наталья Борисовна, 08.12.1973, город Бобров Воронежская область, Российская 
Федерация, СНИЛС 037-882-034 78
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 20 18 №255738, выдан 13.12.2018, ГУ МВД 
России по Воронежской области
397702, обл Воронежская, Бобровский р-н, г Бобров, ул Никитина, д 36

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
36:02:0100041:95-3 6/072/2021 -4 
29.01.202] 09:15:39

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи недвижимого имущества, № 3, Выдан 22.01.2021

Акт приема-передачи к Договору купли-продажи №3 от 22.01.2021 года., № б/н, Выдан 22.01.2021
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

/М Л



Раздел 4 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

_________ Здание_________
в ид объекта медв и ж и мости

Лист JVa 1 Раздел 4 Всего листов раздела 4: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

29 января 2021г.
Кадастровый номер: 36:02:0100041:95



Управление Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и icmmrnndiuii по Воронежской области (Воронежский сектор-)
полное наименование о р ш н а pci и с ф а ш ш  Иран *

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости .

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

_________________  Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

Щ вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 11

06.07.2022г.
Кадастровый номер: 36:02:0100041:96
Номер кадастрового квартала: 36:02:0100041
Дата присвоения кадастрового номера: 07.12.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Воронежская область, р-н Бобровский, г Бобров, ул 22 Января, 1а
Площадь: 5181 +/-25
Кадастровая стоимость, руб.: 6858815.04
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: магазины
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



ДОГОВОР №3 
купли-продажи недвижимого имущества

город Бобров
Воронежской области "19" января 2021 года

Индивидуальный предприниматель Кришталев Андрей Евгеньевич, именуемый 
дальнейшем - Продавец, с одной стороны, и Мачнева Наталья Борисовна, именуемая в 
дальнейшем — е другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

недвижимое имущество,(далее по тексту -  Имущество):
- административное здание, назначение: нежилое здание, площадь 163,3 кв.м., Количество 

этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров 
ул. 22 Января, д. 1а, кадастровый номер 36:02:0100041:93 (далее -  Административное здание);

- гараж, назначение: нежилое здание, площадь 49,9 кв.м., Количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января, 
д. 1акадастровый номер 36:02:0100041:94 (далее -  Гараж);

- склад, назначение: нежилое здание, площадь 57,6 кв.м., Количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января 
д. 1а кадастровый номер 36:02:0100041:95 (далее -  Склад);

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Для обслуживания производственных объектов, площадь 5 181 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января, 
д. 1а, кадастровый номер 36:02:0100041:96 (далее -  Земельный участок).

1.2. Указанное в п. 1.1. настоящего договора Административное здание принадлежи ! 
Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 20.12.2019 года сделана запись регистрации № 36:02:0100041:93 
36/072/2019-2.

Указанный в п. 1.1. настоящего договора Гараж принадлежит Продавцу на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 20.12.2019 года сделана запись регистрации № 36:02:0100041:94-36/072/2019-2.

Указанный в п. 1.1. настоящего договора Склад принадлежит Продавцу на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 20.12.2019 года сделана запись регистрации № 36:02:0100041:95-36/072/2019-2.

Указанный в п. 1.1. настоящего договора Земельный участок принадлежит Продавцу на 
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
-к сделок с ним 20.12.2-019 г-еда сделана запись регистрации № 36 >02 :-010004 3:96-36/072/2019-2.

1.3. Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, не продано, не состоит под 
арестом, не заложено, свободно от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, за исключением 
ограничений, предусмотренных ст. ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ.

2. ИЩА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость передаваемого по настоящему Договору Имущества составляет 1 500 

000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, без НДС, а именно:
- стоимость Административного здания составляет 713 800 (семьсот тринадцать тысяч 

восемьсот) рублей, без НДС;
- стоимость Гаража составляет 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей, без НДС;
- стоимость Склада составляет 227 200 (двести двадцать семь тысяч двести) рублей, без 

НДС;
- стоимость Земельного участка составляет 361 ООО (триста шестьдесят одна тысяча) рублей 

без НДС.



2.2. Оплата производится наличными денежными средствами в день подписан}- 
настоящего договора с составлением Акта приема передачи денежных средств, либо г 
безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Продавца не позднее 5 (пята) 
рабочих дней с момента подписания настоящего договора, либо зачетом встречных однородных 
требований сторон, или иными способами, предусмотренными действующим 
законодательством.

2.3. Право залога у Продавца на отчуждаемое имущество не возникает в соответствии г 
п. 5 ст. 488 ГК РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:

3.1.1. Передать по акту приёма-передачи Имущество Покупателю в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.1.2. Передать Покупателю по передаточному акту имеющуюся техническую 
документацию (если такая имеется) к настоящему договору в течение 10 дней со дня 
подписания акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Произвести оплату продаваемого в соответствии с настоящим договором 

Имущества в порядке и в срок, предусмотренный п. 2.2. настоящего договора.
3.2.2. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к нему 

права собственности на Имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Досудебный претензионный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на 

претензию -  20 дней. При недостижении согласия спорные вопросы рассматриваются г. 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

4.2. После подписания акта-приёма передачи Имущества, указанного в п. 1.1. настоящего 
договора, все риски, связанные с использованием данного имущества, несет Покупатель.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента регистрации 

перехода права собственности в органе, осуществляющем регистрацию прав, в установленном 
порядке.

5.2. Изменения, дополнения к настоящему договору прилагаются в письменной форме и 
подписываются обеими сторонами.

5.3. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, один в орган 
осуществляющий государственную регистрацию прав, один - Продавцу и один -  Покупателю.

6. АДРЕСА И РЕВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец:_______________________________  Покупатель:
ИП Кришталев А.Е. Мачнева Наталья Борисовна
394091, Воронежская обл., Воронеж г., пер. 
Сосновый, д. 14

Воронежская обл., Бобровский район, г. Бобре 
ул. Никитина, д. 36

ОГРИП 318366800098352 
ИНН 366404504882

08.12.1973 г.р, место рождения г. Бобров Воронежская обп; tc i 
паспорт серии 2018 №255738, вьщан ГУ МВД России 
Воронежской области 13.122018. код годрееделения360-0Ю

р/с 408028100113000022006 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к Договору купли-продажи №3 от 19.01.2021 года.

город Бобров
Воронежской области "19" января 2021 года

Индивидуальный предприниматель Кришталев Андрей Евгеньевич, именуемый в
дальнейшем - Продавец, с одной стороны, и Мачнева Наталья Борисовна, именуемая в 
дальнейшем -  Некува^ель, с  другой сшр&нм, вместе имеиуешяе "Стороны", составили 
настоящий Акт приема-передачи, в соответствии с которым:

L Продавец передал, а Покупатель принял в собственность недвижимое имущест во 
(далее по тексту -  Имущество):

- административное здание, назначение: нежилое здание, площадь 163,3 кв.м., Количество 
этажей: 1, адрес {местонахождение) абъезаа: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров 
ул. 22 Января, д. 1а, кадастровый номер 36:02:0100041:93 (далее -  Административное здание):

- гараж, назначение: нежилое здание, площадь 49,9 кв.м., Количество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января, 
д. 1а кадастровый номер 36:02:0100041:94 (далее -  Гараж);

- склад, назначение; нежилое здание, площадь 57,6 кв.м., Количество этажей: 1, адрес: 
(местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января 
д. 1а кадастровый номер 36:02:0100041:95 (далее -  Склад);

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Для обслуживания производственных объектов, площадь 5 181 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. 22 Января, 
д. 1а, кадастровый номер 36:02:0100041:96 (далее -  Земельный участок).

2. По состоянию Имущества Покупатель не имеет претензий к Продавцу.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен и подписан на одном листе в трех 

подлинных экземплярах, один из которых хранятся в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав, и по одному экземпляру для Продавца и Покупателя.

ПЕРЕДАЛ ПРОДАВЕЦ______________  ПРИНЯЛ ПОКУПАТЕЛЬ
ИП Кришталев А.Е. Мачнева Наталья Борисовна
394091, Воронежская обл., Воронеж г., пер. 
Сосновый, д. 14

Воронежская обл., Бобровский район, i 
Бобров, ул. Никитина, д. 36

ОГРИП 318366800098352 
ИНН 366404504882

08.12.1973 г.р., место рождения г. Бобров | 
Воронежская область,
паспорт серии 2018 №255738, выдан ГУ МВД 
России по Воронежской области 13.12.2018 
код подразделения 360-010

р/с 408028100113000022006 
в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ 
СБЕРБАНКА РФ г.Воронеж 
БИК 042007681 
к/с 30101810600000000681
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Кришталев А.Е. 1 Мачнева Н.Б.
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