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Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
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(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)

rtjU c u c e c S a ^  g/ c- c o S o £ s

1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность ?  0 6 '. Я О ’/ ’ / 'Т .
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
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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) ?>в:ол. !Р -? рссы :ъ в9

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

■7 /sap/L&S

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

ьв !  / OSOO€f4/b69-d&/0il/iu

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

■г

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)_____________________

!O f  О  О  £>■?'/ .'Р С /З .^ О Э -Ъ

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

* G *r b o  - о  ъ "
x/j ' Ог-fZ ^S

У  ^ h P -  О  v _________
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

по сносу 
постройки в 

с земельным 
законодательством Российской 
Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства)

обязательства
самовольной
соответствии
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: г . . _ _______
J 7/  J— V U РзФt / V £ L ^ r & / € j r . / 2 /

Настоящим уведомлением я ( l̂ C ^ s S o ^

(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 ю ридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
KM J/ОСЫЛ О  /,j£ > ? ^c j-'jb C L e A e c c /

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



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Город Бобров тридцатое марта
Воронежской области две тысячи девятого года

Макаревич Андрей Сергеевич, 13.12.1984 г.р., пол: мужской, место рождения: с. Ясенки 
Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: РФ, паспорт серии 20 04 номер 419534 
выдан 03.03.2005 года Коминтерновским РУВД города Воронежа, код подразделения 362- 
002, адрес постоянного места жительства: г. Воронеж, ул. 9 Января, дом 286 б, кв. 117; 
Малеев Петр Вячеславович, 28.02.1969 г.р., пол: мужской, место рождения: город Бобров 
Воронежской области, гражданство: РФ, паспорт серии 20 01 номер 581434 выдан 
02.10.2001 года Коминтерновским РУВД города Воронежа, код подразделения 362-002, 
адрес постоянного места жительства: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 31, кв. 164, 
именуемые в дальнейшем «ПРОДАВЦЫ», с одной стороны, и
Макеева Любовь Ивановна, 30:05.1972 г.р., пол: женский, место рождения: з/с Шуйский 
Атбасарского района Целиноградской области, гражданство: РФ, паспорт серии 20 97 
номер 028767 выдан 08.07.1998 года Паспортно-визовой службой Бобровского РОВД 
Воронежской области, код подразделения 362-009, адрес постоянного места жительства: 
Воронежская область, г. Бобров, ул. Молодежная, дом 87, именуемая в дальнейшем 
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавцы передали по 1/2 доле в праве общей долевой собственности на магазин 
с инвентарным номером 22073 и по 1/2 доле в праве общей долевой собственности на 
земельный участок общей площадью 260 кв.м., а Покупатель принял в собственность 
магазин с инвентарным номером 22073, (согласно кадастрового паспорта № 118 от 
11,02.2009 г., выданного филиалом ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» - БТИ 
Бобровского района Воронежской области, имеет общую площадь 86,6 кв.м) и земельный 
участок площадью 260 кв. м., (согласно кадастрового плана земельного участка (выписка 
из государственного земельного кадастра) от 05.09.2007 г. №02-2/07-2469, выданного 
Управлением Роснедвижимости по Воронежской области, земельный участок имеет 
кадастровый номер 36:02:01 00 074:0083. Разрешенное использование /назначение/ 
земельного участка: Для строительства и обслуживания магазина, категория земель: земли 
населенных пунктов), расположенные по адресу: Воронежская область, Бобровский район, 
г. Бобров, ул. 22 Января, 63,

2. Указанный магазин принадлежит Продавцам:
Макаревичу Андрею Сергеевичу 1/2 доля в праве на основании: Договора купли-продажи 
от 29.03.2005 года. Передаточного акта от 29.03.2005 г.
Малееву Петру Вячеславовичу 1/2 доля в праве на основании: Акта государственной 
приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 
09.03.2005 года;
Постановления Главы администрации Бобровского городского поселения Бобровского 
муниципального района Воронежской области номер 227 от 14.03.2005 г. «Об утверждении 
акта приемки в эксплуатацию законченного строительством магазина продовольственных 
товаров, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Бобров, ул. 22 Января, 63, 
построенного Малеевым Петром Вячеславовичем»;
Договора купли-продажи от 29.03.2005 года. Передаточного акта от 29.03.2005 г.

3. Указанные доли в праве на земельный участок принадлежат Продавцам на 
основании:
Договора купли-продажи от 29.03.2005 г. Передаточного акта от 29.03.2005 г.



4. Право общей долевой собственности на магазин зарегистрировано в Бобровском 
отделе ГУФРС по Воронежской области, что подтверждается регистрационной записью в 
Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №36- 
36-03/002/2005-44 от 05.04.2005 г. с выдачей Свидетельств о государственной регистрации 
права серии 36 АБ номер 163837, серии 36 АБ номер 163836. Право собственности на 
земельный участок зарегистрировано в Бобровском отделе УФРС по Воронежской 
области, что подтверждается регистрационной записью в Едином Государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №36-36-03/015/2007-168 от 
27.09.2007 г. с выдачей Свидетельств о государственной регистрации права серии 36-АБ 
номер 843712, серии 36-АБ номер 843714..

5. Отчуждаемые доли в праве на магазин оцениваются сторонами в 4 400 000 (четыре 
миллиона четыреста тысяч) рублей. Отчуждаемые доли в праве на земельный участок 
оцениваются сторонами в 100 000 (сто тысяч) рублей. Расчеты между сторонами 
производятся до подписания настоящего Договора.

6. Продавцы гарантируют, что задолженностей по налогам и сборам не имеют.
7. Продавец Макаревич Андрей Сергеевич на момент составления настоящего 

Договора в зарегистрированном браке не состоит.
8. Согласие супруги Продавца - Малеевой Елены Викторовны от 06.02.2009 года, 

удостоверенной Голубиной Т.Г., нотариусом нотариального округа городского округа -  
город Воронеж Воронежской области, зарегистрированное в реестре за № 331, имеется.

9. Покупатель на момент составления настоящего Договора в зарегистрированном 
браке не состоит. Свидетельство о смерти Макеева Александра Владимировича серии I -  
СИ номер 866543 выданное 25.09.2006 года Отделом ЗАГС Бобровского района 
Воронежской области, имеется.

10. Продавцы гарантируют, что до заключения настоящего Договора указанные магазин 
и земельный участок никому не отчуждены, не заложены, не обещаны, в споре не состоят, 
в доверительном управлении, в аренду, в качестве вклада в уставный капитал 
юридических лиц не переданы, под арестом или запрещением не значатся.

11. Право собственности у Покупателя на приобретаемые магазин и земельный участок 
по настоящему Договору возникает с момента государственной регистрации перехода 
права собственности в УФРС по Воронежской области.

12. Покупатель с момента приобретения права собственности на магазин и земельный 
участок осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с 
назначением, принимает на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость.

13. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора.

14. Стороны подтверждают, что они приобретают и осуществляют свои гражданские 
права по своей воле и в своем интересе, свободны в восстановлении своих прав и 
обязанностей на основании настоящего Договора, а также что у них отсутствуют 
обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне невыгодных условиях 
для себя,

15. Передача Продавцами магазина и земельного участка будет осуществляться по 
подписываемому сторонами передаточному акту.

16. Содержание от. ст. 209, 223, 288, 292, 460, 556, 557, 558, ГК РФ сторонам известно и 
понятно.

17. Споры между сторонами, вытекающие из настоящего Договора или относящиеся к 
нему, в том числе и споры, порожденные его толкованием или относящиеся к его 
недействительности, невыполнению условий, разрешаются в судебном порядке.



18. Настоящий Договор составлен на двух листах в пяти экземплярах, прошит и 
жреплен подписями сторон, из которых: два хранятся в УФРС по Воронежской области, 
гретий, четвертый выдается Продавцам, пятый - Покупателю.
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Управление Федеральной регистрационной службы 
по Воронежской области

Дата выдачи: 20 апреля 2009 г.

Документы-основания:
Договор купли-продажи от 30.03.2009г. 

Передаточный акт от 30.03.2009г.

Макеева Любовь Ивановна, 30.05.1972 г.р., место рождения: з/с Шуйский Атбасарского района 
Целиноградской области, гражданство: РФ, пол: жен., паспорт серия 20 97 № 028767 выдан 
08.07.1998г. Паспортно-визовой службой Бобровского РОВД Воронежской области, код 
подразделения 362-009., адрес: Воронежская область, г.Бобров, ул.Молодежная, 87

Вид права: Собственность

Объект права: магазин
Адрес: Воронежская область, г. Бобров, ул. 22 Января, д. 63. Площадь: /86.6 кв. м Инвентарный 
номер: 22073. Литер: А.

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:01 00 074:0013:22073

Существующие ограничения (обременения): Не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
20.04.2009 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2009-259

, А Д О яззеД  %
Государственный регистратор: Степане®,Ш§7 .* (подпись.) -



Управление Федеральной регистрационной службы 
по Воронежской области

Vi

Ц А Р С Т В Е Н Н Ы Й  РЕЕС ТР П Р А В  Н А  Н Е Д В И Ж И М О Е  И М У Щ Е С Т В О ^

ш

Дата выдачи: 20 апреля 2009 г.

Документы-основания:
Договор купли-продажи от 30.03.2009г.

Передаточный акт от 30.03.2009г.

Субъект (субъекты) права:
Макеева Любовь Ивановна, 30.05.1972 г.р., место рождения: з/с Шуйский Атбасарского района 

Целиноградской области, гражданство: РФ, пол: жен., паспорт серия 20 97 № 028767 выдан 
08.07.1998г. Паспортно-визовой службой Бобровского РОВД Воронежской области, код 
подразделения 362-009., адрес: Воронежская область, г.Бобров, ул.Молодежная, 87

1
Вид права: Собственность

У Объект права: Земельный участок 
й Адрес: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, улица 22 Января, 63. Земли
У населенных пунктов, разрешенное использование /назначение/: для строительства и

обслуживания магазина; Площадь: 260 кв.м /

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:01 00 074:0083

Существующие ограничения (обременения): Не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
20,04.2009 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2009-260

Г о суда рств'еины'й регистратор:- СтепакодзУВ5. W

. о ъ - <9
1ИСЬ) :•

М.П.

- n d i O  ^  с , с  / *


