
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

« »  С'У' 2 0 ^ ^ -  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)

V  t .i-£ A U .X

1.1.2 Место жительства /  J 
^  Г, Ц X. а  Ц ( л

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность
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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)
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2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка
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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)

V  ЗЬ'.оЛ. :о 100221-

3.2 Сведения о праве застройщика 
на объект капитального 
строительства 
(правоустанавливающие 
документы)
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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: v  г.&с&у&Л tjA jV i? '______

Настоящим уведомлением я ^ Гл^к», ________________________________

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

^  ^ ^  •^Сс' ИЛ̂ -ИГг£> С,С-________________
(должность, в случае, если застройщиком (подаись) (расшифровка подписи)

или техническим заказчиком является 
юридическое лицо)

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)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Документы-основания: • Договор купли-продажи от 21.01.2015, номер и дата регистрации: 
№36-36/003-36/003/003/2015-40/2, 02.02.2015.
• Передаточный акт от 21.01.2015, номер и дата регистрации: №36-36/003-36/003/003/2015- 
40/2, 02.02.2015.
• Договор дарения от 05.11.2015
Субъект (субъекты) права: Зинченко Елена Сергеевна, дата рождения: 05.04.1987, место 
рождения: с. Липовка Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 144-255-438 51

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2 
Кадастровый(условный) номер: 36:02:0100222:88
Объект права: Жилой дом, назначение: жилое, 1 - этажный (подземных этажей - 0), общая 
площадь 57,9 кв. м, инв.№ 932, лит. А , адрес (местонахождение) объекта: Воронежская 
область, Бобровский район, г.Бобров, ул.Гагарина, д.412

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
ноября 2015 года сделана запись регистрации№ 36-36/003-36/003/003/2015-1117/3

Воронежская область

Дата выдачи 17.11.2015

Государственный регистратор

(ПОДПИСЬ, ,\ЬП. ) >

36-36/003-36/003/003/2015-1117/3

а

Бадакова И. С.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Документы-основания: • Договор дарения от 05.11.2015
Субъект (субъекты) права: Зинченко Валерия Александровна, дата рождения: 25.04.2011, 
место рождения: город Лиски Лискинский район Воронежская область, гражданство: 
Российская Федерация, СНИЛС: 165-657-603 00

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2 
Кадастровый(условный) номер: 36:02:0100222:88
Объект права: Жилой дом, назначение: жилое, 1 - этажный (подземных этажей - 0), общая 
площадь 57,9 кв. м, инв.№ 932, лит. А , адрес (местонахождение) объекта: Воронежская 
область, Бобровский район, г.Бобров, ул.Гагарина, д.412

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
ноября 2015 года сделана запись регистрации № 36-36/003-36/003/003/2015-1117/2

Воронежская область

Дата выдачи: 17.11.2015

Государственный регистрато Бадакова И. С.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Документы-основания: • Договор дарения от 05.11.2015
Субъект (субъекты) права: Зинченко Валерия Александровна, дата рождения: 25.04.2011, 
место рождения: город Лиски Лискинский район Воронежская область, гражданство: 
Российская Федерация, СНИЛС: 165-657-603 00

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2 
Кадастровый(условный) номер: 36:02:0100222:60
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 
1000 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.Гагарина, д.412

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
ноября 2015 года сделана запись регистрации № 36-36/003-36/003/003/2015-1118/2

Воронежская область

Дата выдачи: 17.11.2015

Государственный регистрат Бадакова И. С.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Документы-основания: • Договор купли-продажи от 21.01.2015, номер и дата регистрации: 
№36-36/003-36/003/003/2015-41/2, 02.02.2015.
• Передаточный акт от 21.01.2015, номер и дата регистрации: №36-36/003-36/003/003/2015- 
41/2,02.02.2015.
• Договор дарения от 05.11.2015
Субъект (субъекты) права: Зинченко Елена Сергеевна, дата рождения: 05.04.1987, место 
рождения: с. Липовка Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: Российская 
Федерация, СНИЛС: 144-255-438 51

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/2 
Кадастровый(условный) номер: 36:02:0100222:60
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 
1000 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.Гагарина, д.412

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "17" 
ноября 2015 года сделана запись регистрации № 36-36/003-36/003/003/2015-1118/3

Воронежская область

Дата выдачи: 17.11.2015

Государственный регистра

36-36/003-36/003/003/2015-1118/3

Бадакова И. С.


