
Приложение N 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. N 34/пр

ФОРМА

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

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 О О О  «Газ-М аркет»

1.2.2. Место нахождения Воронежская обл., г. Бобров, ул. 22 
Января, 73

1.2.3.
Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1033600011928

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

3666072500

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

36:02:0100105:25

2.2. Адрес или описание местоположения Воронежская обл., г. Бобров, ул. Кирова, д. 
28



земельного участка

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

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 05 декабря 2014г. 
№36 А Д  606023

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)

36:02:0100120:34

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

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 05 декабря 2014г. 
№ 36-АД 606595

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 :/g§/zmarketooo@gmail. com
Настоящим уведомлением я _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае 
лицо).

ли застройщиком является физическое

^Директор_______________________
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(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135)



Дата выдачи: "05" декабря 2014 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи недвижимого имущества от 20.10.2014 
• Акт приема-передачи к договору купли-продажи недвижимого имущества от 20.10.2014 
Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-МАРКЕТ", 
ИНН: 3666072500, ОГРН: 103360001 1928, дата гос.регистрации: 22.01.2003, наименование 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Воронежской области, КПП: 366601001; адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Плехановская, д.44

Вид права: Собственность
Объект права: Склад, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 115.1 кв. м, инв. № 
2100, лит. 1В, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, г. 
Бобров, ул. им. Кирова, 28

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100120:34
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "05" 
декабря 2014 года сделана запись регис трации № 36-36-03/016/2014-300

Регистратор Степанов В.

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


