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Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
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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 e.AtCr'uzPt^z- .//v. У /
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) 3£\ OJ 0/РС> />-<5 . %

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

<1 ООО



2.3

2.4

Сведения о праве застройщика 
на земельный участок
(правоустанавливающие
документы)____________________
Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц)
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3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

Г-'Су- О / 0О -f<?6 :

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:
/ и .  З о и  / 8 У __________

Настоящим уведомлением я ,

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

>, t .
(должность, в случае, если застройщиком 

или техническим заказчиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (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)



СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

Российская Федерация

город Бобров Бобровский район Воронежская область
Четырнадцатого октябри две тысячи девятнадцатого года

Я, Шестакова Валентина. Николаевна,/ нотариус нотариального округа Бобровского района 
Воронежской области, удостоверяю, что на основании статьи 1144 Гражданского кодекса Российской 
Федерации наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества Антонова Алексея 
Владимировича, умершего 17 февраля 2019 года в 17 час. 15 мин., является в 1/2 доле:

дядя Бельков Николай Семенович, 13 июня I960 года рождения, место рождения: с. 
Мечетка Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, 
страховой номер индивидуального, лицевого счета (СНИЛС): 037-902-463-61, паспорт 20 04 489990 
выдан Отделом внутренних дел Бобровского района Воронежской области 04 июля 2005 года, код 
подразделения 362-009, зарегистрированный п'о адресу: Воронежская область, Бобровский район, с. 
Мечетка, ул. Школьная, дом № 11. Г /__у  у -

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

район, город Бобров, улица Винивитина, номер восемнадцать (№ 18), кадастровый номер: 
36:02:0100180:15. номер кадастрового квартала: 36:02:0100180. площадью 753 (семьсот пятьдесят три) 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под 
индивидуальное жилищное строительство, принадлежащего на праве собственности гр. АНТОНОВУ 
Владимиру Евгеньевичу, умершему 03 мая 2016 года, что подтверждается Свидетельством № 
ВОО-02-01 1979 (Дубликатом) на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей Бобровского района Воронежской области, выданным Администрацией города 
Боброва Воронежской области 14 июня 4 994 года на основании Постановления Главы администрации 
города Боброва Воронежской области от 12 октября 1993 года № 550 - наследником которого по 
закону являлся его сын Антонов АлексейШладими^овйч, принявший наследство, но не оформивший 
своих наследственных прав. т =; .

Право собственности на вышеуказанный земельный участок ранее не зарегистрировано.

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на 1/2 
(одну/вторую) долю вышеуказанного наследства.

Право собственности на 1/2 (одну/вторую) долю в праве общей долевой собственности 
на земельный участок подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Наследственное дело № 48/2019.



Я, Шестакова .Валентина Ни колаев i m ,. нотариус нотариального округа Бобровского района 
Воронежской области, удостоверяю, что на основании.статьи Г144 Гражданского кодекса Российской 
Федерации наследником указанного в настоящем свидетельстве имущества Антонова Алексея 
Владимировича, умершего 1.7 февраля 2019 года в 17 час. 15 мин., является в 1/2 доле:

дядя Бельков Николай Семенович, 13 июня I960 года рождения, место рождения: с. 
Мечетка Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство: Российская Федерация, .пол: мужской, 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 037-902-463-61, паспорт .20 04 489990 
выдан Отделом внутренних дел Бобровского района Воронежской области 04 июля 2005 года, код 
подразделения 362-009, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, Бобровский район, с. 
Мечетка, ул.. Школьная, дом-№ 11,:

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

город Бобров, улица Винивитина, номер восемнадцать (№ 18), кадастровый номер
36:02:0100180:42, номер кадастрового квартала: .36:02:0100180, ранее присвоенный государственный 
учетный номер: инвентарный номер 229, площадью'44,4 кв.м, наименование: жилой дом, назначение: 
жилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, год 
завершения строительства: 1969, принадлежащего на праве собственности гр. АНТОНОВУ Владимиру 
Евгеньевичу, умершему 03 мая 2016 года - на основании: Договора купли-продажи, удостоверенного 
Юрченко В.К., и.о. государственного нотариуса.Бобровской государственной нотариальной конторы 
Воронежской области, 14 июля. 1978 года и "зарегистрированного - в реестре за № 1373,
зарегистрированного в Бобровском, Бюро технической инвентаризации Воронежской области 07 
августа 1978 года в реестровую книгу под Ж  292 - наследником которого по закону являлся его сын 
Антонов Алексей Владимирович, принявший наследство, но не оформивший своих наследственных 
прав. • . 1. .

Право собственности: на вышеуказанный жилой дом ранее не зарегистрировано.

Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на 1/2 
(одну/вторую) долю вышеуказанного наследства/

Право собственности на 1/2 (одну/вторую) долю в праве общей долевой собственности 
на жилой дом подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Наследственное дело № 48/2.019.


