
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

» #£_ 20^5- 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
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) Ж г .-/Ж

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка



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)

: о л  ' :/& &

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

3  У т /А /З  '  

Л  A

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: ? Уэ& ЗА'Р-А £ 1 /
4>

/ “ !/
-- уг.---- у  ---------

Настоящим уведомлением я

даю согласие на обработку 
физическое лицо).

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
персональных данных (в случае если застройщиком является

(должность, в случае, если застройщиком (подпись) (расшифровка подписи)
или техническим заказчиком является 

юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: УУУуУУ'УкЖ

(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)



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: "11" марта 2013 года
Документы-основания: • Свидетельство о праве на наследство по завещанию от 01.10.1996, 
удостоверено нотариусом Бобровского нотариального Воронежской области Шестаковой 
В.Н., реестровый номер 2001

• Постановление главы администрации города Боброва Воронежской области от 07.06.1995 
№266
Субъект (субъекты) права: Мягков Виктор Митрофанович, дата рождения 18.12.1954, место 
рождения: с. Чесменка Бобровского района Воронежской области, гражданство Российская 
Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 20 03 № 316952, 
выдан 25.11.2002 Бобровским РОВД Воронежской области, код подразделения 362-009; адрес 
постоянного места жительства: Россия, Воронежская область, Бобровский район, г.Бобров, 
ул.60 лет Октября, д. 186 /

Вид права: Собственность
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1 
730 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.60 лет Октября, д. 186

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100204:16
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "11" 
марта 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-406
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: "05" апреля 2013 года
Документы-основания: • Свидетельство о праве на наследство по завещанию от 01.10.1996, 
удостоверено нотариусом Бобровского нотариального округа Воронежской области 
Шестаковой В.Н., реестровый номер 2001

Субъект (субъекты) права: Мягков Виктор Митрофанович, дата рождения 18.12.1954, место 
рождения: с. Чесменка Бобровского района Воронежской области, гражданство Российская 
Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 20 03 № 316952, 
выдан 25.11.2002 Бобровским РОВД Воронежской области, код подразделения 362-009; адрес 
постоянного места жительства: Россия, Воронежская область, Бобровский район, г.Бобров, 
ул.60 лет Октября, д. 186

Вид права: Собственность
Объект права: Жилой дом, назначение: Жилой дом, общая площадь 30,9 кв.м, инв.№ 6247, 
лит. А,А1, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.60 лет Октября, д.186

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100202:109
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "05" 
апреля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-405

Регистратор

Зб-АГ 977236

:' >
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ГЮ ЗАКОНУ

Российская Федерация
город Бобров Бобровским район Воронежская область

Двадцать четвёртого июня две тысячи девятнадцатого года
Я, Шестакова Валентина Николаевна, нотариус нотариального округа Бобровского района 

Воронежской области, удостоверяю, что на основании статьи 1142 Гражданского кодекса Российской 
Федерации наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества М ягкова Ник юра 
Митрофановича, умершего 09 ноября 2018 года, является:

супруга Мягкова Наталья Павловна, 16 февраля 1958 года рождения, зарегистрированная 
по адресу: Воронежская обл., гор. Бобров, ул. 60 лет Октября, дом 186. место рождения: с. Коршево 
Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 
20 07 885129 выдан Отделением УФМС России по Воронежской области в Бобровском районе 
27 ноября 2007 года, код подразделения 360-010.

Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:
ЖИЛОГО ДОМА, находящегося по адресу: Воронежская область, Бобровский район, 

город Бобров, улица 60 лет Октября, номер сто восемьдесят шесть (№ 186), кадастровый номер: 
36:02:0100202:109, номер кадастрового квартала: 36:02:0100202, ранее присвоенный государственный 
учетный номер: инвентарный номер 6247, площадью 30.9 кв.м, наименование: жилой дом. назначение: 
жилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. в том числе подземных 0, год завершения 
строительства: 1961, принадлежащего наследодателю на праве собственности на основании: 
Свидетельства о праве на наследство по завещанию от 01.10.1996. выданного нотариу сом Бобровскш о 
нотариального округа Воронежской области Шестаковой В.11.. реестровый номер 2001.

Право собственности на вышеуказанный жилой дом зарегистрировано за наследодателем в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Воронежской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 05 апреля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-405.

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на 
вышеуказанное наследство.

Право собственности на жилой дом подлежит регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Наследственное дело № 3/2019.

Зарегистрировано в реестре: № 36/119-н/36-2019-2-332.

Э о ж р , е а т ы  государственной пошлины (нотариального тарифа). Пункт 5 статьи 
российской Федерации.

^услуг правового и технического характера: 4000 руб. 00 коп. 
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В. Н. Шестакова



36 А В 2 8 6 8 4 3 1
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

Российская Федерация
город Бобров Бобровский район Воронежская область

Двадцать четвёртого июня две тысячи девятнадцатого года
Я, Шестакова Валентина Николаевна, нотариус нотариального округа Бобровскот района 

Воронежской области, удостоверяю, что на основании статьи I 142 Гражданского кодекса Российской 
Федерации наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества Мягкова Виктора 
Митрофановича, умершего 09 ноября 2018 года, является:

супруга Мягкова Наталья Павловна, 16 февраля 1958 года рождения, зарегистрированная 
по адресу: Воронежская обл., гор. Бобров, ул. 60 лет Октября, дом 186. место рождения: с. Коршево 
Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, riacriopi 
20 07 885129 выдан Отделением УФМС России по Воронежской области в Бобровском районе 
27 ноября 2007 года, код подразделения 360-010.

Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, находящегося по адресу: Воронежская область, Бобровский 

район, город Бобров, улица 60 лет Октября, номер сто восемьдесят шесть (№ 186), кадас тровый 
номер: 36:02:0100204:16, номер кадастрового квартала: 36:02:0100204. площадью 1730 (одна тысяча 
семьсот тридцать) кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного 
использования: под индивидуальное жилищное строительство, принадлежащего наследодателю на 
праве собственности на основании: Свидетельства о праве на наследство по завещанию от ОТ. ЮЛ 9%. 
выданного нотариусом Бобровского нотариального округа Воронежской области Шестаковой В.Н., 
реестровый номер 2001; Постановления главы администрации города Боброва Воронежской области от 
07.06.1995 № 266.

Право собственности на вышеуказанный земельный участок зарегистрировано ы 
наследодателем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 11 марта 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-406.

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на 
вышеуказанное наследство.

Право собственности на земельный участок подлежит регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Наследственное дело № 3/2019.

Заре г ц ^ |рвдаоЁй1но в реестре: № 36/119-н/36-2019-2-331.

ы государственной пошлины (нотариального тарифа). П_\ пн г 5 era 
йеной Федерации.

правового и технического харак тера: 4000 руб. 00 коп.
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В.Н.Шестакова


