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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

«Здание мостовой будки ПЧ 214 км», инв. 0100626_Л, 397700, Воронежская область, р-н Бобровский, ст. Бобров, г. Бобров, км 214,
стр.2

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

36-36-03/006/2008-061

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

36 АВ 123225 от 06.11.2008, ЕГРП 36-36- 
03/006/2008-61

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: 397900 Воронежская область, 
Г. Лиски, ул. Коммунистическая, д. 80. OIKomvushkina@serw.rH тел.8(47391)7-21-35

Настоящим уведомлением я _____________________________________________________

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

_______Начальник НГЧ Лиски_______ _____ ( л \ р '  __________Грищенко И.Н.__________
(должность, в случае, если застройщиком (пс>дйись) (расшифровка подписи)

или техническим заказчиком является 
юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: Проект производства работ________________________

(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)

mailto:OIKomvushkina@serw.rH


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

/ 0 >. 0 9 20 21 г.

Jfcjtj-LLLrvLt c?/Xtt?'U<X- -

Ш .иЦим£>- JA in-C rU J /)C lC l(Jru>  cL ________________________
(наименование орггша 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 ОАО «РЖД»
1.2.2 Место нахождения 107174 Москва, Новая Басманная, 2
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

1037739877295

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, 
за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

7708503727

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

36:02:01 00 255:0001

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

397700, Воронежская область, р-н 
Бобровский, ст. Бобров, г. Бобров, км 214, 
стр.2

2.3 Сведения о праве застройщика ЕГРП 36-02-15/2003-158 от 13.02.2004г.



с ним щ
^■ВЕННЫЙ РЕЕСТР

£-я_,

регистрационной службы
. . Li:иои ооласти
' . '■ ' V. "■ .шщш

Ш шш

^ата 'вьщачи: 06 ноября 2008 .г.

Документы-основания:
Решение о разделе соору ^  х™ _ .  „
водоснабжения Хво^оотвёШ гад производственной базы 
26.05,200Sr. ’ •= 4 / ’

дистанции'' /гражданских сооружен и 
полосе отвода № НРИ.з-23 о

Субъект (субъекты) права:
ИНН 7708503727 Открытое акционерное 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
государственным регистрационным номером 1037739877295 
КПП 770801001 , адрес: 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2

общество "Российские железные дороги 
МНС России №39 по г.Москве за основны 

дата внесения записи 23.09.2003

Вид права: Собственность

Объект права: Здание мостовой будки ГТЧ 214 км
Адрес: Воронежская область, Бобровский район, г.Бо 
Площадь: 3,1 кв.м. Инвентарный номер: 23074. Литер: i А

36-36-03/006/2008-061

Существующие ограничения (обременения): Не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
06.11.2008 года сделана запись регистрации

г . -  ‘

Ц_ • W МЩР'Щ

36-А В  1 2 3 2 2 5



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Государетвенное учреждение юстиции 
«Воронежский областной центр государственной регистрации 

прав на недвижимость»

Свидетельство
о государственной регистрации права

повторное, взамен свидетельства 36 АА №7-87237 от 10.11.2003

13 февраля 2004 г. г.Бобров

СУБЪЕКТ ПРАВА Российская Федерация
ОБЪЕКТ ПРАВА земельный участок- (земли промышленности,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения,...)
КАДАСТРОВЫЙ (ИЛИ УСЛОВНЫЙ) НОМЕР 

36:02:01 00 255:0001
ДОКУМЕНТЫ-ОСНОВАНИЯ

Статья 87 Земельного Кодекса Российской Федерации.
Выписка из реестра федерального имущества номер 6-4247 от 

07.10.2003 года.
ВИД ПРАВА собственность
АДРЕС Воронежская область, Бобровский

район, в центральной части, кадастрового квартала 
36:02:01 00 255

ПЛОЩАДЬ 1398678кв.м.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ПРАВА не зарегистрировано

о чём в Едином государственном 
имущество и сделок с ним 10 но. 
регистрации N 36-02-15/2003-158

РЕГИСТРАТОР Балбекова Т.Н.


