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i Iр 11 I "  Kwinie №  I
к приказу Министерства строизелье 11 „ и •жилищно- 

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

У в ед о м л ен и е  о п л а н и р у ем о м  сн осе  объ ек та  к ап и т а л ь н о го  стр ои тел ь ств а

« 20 » _______мая______  202] __ г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района Воро
нежской 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) Скрипникова Светлана Ивановна

1.1.2. Место жительства 397701 Воронежская обл., г.Бобров. ул.З Интернационала. 
д.26, кв. 16

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность

Паспорт 2019 307419 выдан ГУ МВД России по Воронеж
ской области 03.07.2019г.

1.2.

Сведения о юридическом ли
це, в случае если застройщи
ком или техническим заказ
чиком является юридическое 
лицо:

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения

1.2.3.

Государственный регистра
ционный номер записи о го
сударственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

!

1.2.4.

Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо ................... . i

2. Сведения о земельном участке
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2.1. Кадастровый номер земель
ного участка (при наличии) 36:02:01 000107:0017

2.2.
Адрес или описание место
положения земельного уча
стка

Воронежская обл, г.Бобров, ул. Колхозная, д. 146

2.3.

Сведения о праве застройщи
ка на земельный участок 
(правоустанавливающие до
кументы)

Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка 
от 24.12.2007г.

2.4.
Сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный уча
сток (при наличии таких лиц)

Права иных лиц отсутствуют

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

36:02:0100107:56

3.2.
Сведения о праве застройщи
ка на объект капитального 
строительства (правоуста
навливающие документы)

|
Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка 
от 24.12.2007г.

3.3.

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

Права иных лиц отсутствуют

3.4.

Сведения о решении суда 
или органа местного само
управления о сносе объекта 
капитального строительства 
либо о наличии обязательст
ва по сносу самовольной по
стройки в соответствии с зе
мельным законодательством 
Российской Федерации (при 
наличии таких решения либо 
обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 397701 Воронежская обл.. г. Бобров.
____________________________ Ул.З Интернационала, д.26, кв. 16____________
Настоящим уведомлением я _______________ Скрипникова Светлана Ивановна_______________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физиче
ское лицо).

(должность, в случае, если застройщиком или 
техническим заказчиком является юридическое лицо)м. п.

(при наличии)

Скрипникова С.И.
(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ р е г и с т р а ц и и  п р а в а
Управление Федеральной регистрационной службы 

по Воронежской области

)чи: 14 декабря 2007 г. 

гы-осиовашш:
вор дарения удостоверен Лягоскиным С.Г, нотариусом Бобровского 
сального округа Воронежской области от 13.02.1998г. зарегистрировано в реестре 
/355 зарегистрирован 14.12.2007г. Бобровским отделом УФРС по Воронежской 
Vй  в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
Н № 36-36-03/024/2007-56.

Ьубъекты) права:
арева Светлана Ивановна, 21.05.1974 г.р., место рождения: город Междуреченск 
звской области , гражданство: РФ, пол: жен., паспорт серия 20 01 № 606004 
17.10.2001г. Бобровским РОВД Воронежской области, код подразделения 362- 

зрес: Воронежская область, г.Бобров, ул.Ранняя Весна, дом №108

i]: Общая долевая собственность (1/2) •

та: Жилой дом
Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, улица Колхозная, дом 146. 

1ць: 27,2 кв.м. Инвентарный номер: 2334. Литер: А.

|>1й (или условный) номер: 36-36-03/024/2007-057

зщие ограничения (обременения): Не зарегистрировано

шом государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
года сделана запись регистрации № 36-36413/ 024/2007-57

зенный регистратор: Степано (подпись) 
М.П.

Серия 36-АБ № 911356



РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

gai ^ ̂  = - f o ^

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление Федеральной регистрационной службы 

по Воронежской области

чи: 14 декабря 2007 г.

[Ы-основания:
'новление Администрации Бобровского муниципального района Воронежской 
ти № 526 от 28.07.2007г. /
ор купли-продажи земельного участка от 15.11.2007г. 
аточный акт от 15.11.2007г.

шовление Администрации Бобровского муниципального района Воронежской 
'ти№ Ю39 от 21.11.2007г.

(субъекты) права:
арева Светлана Ивановна, 21.05.1974 г.р., место рождения: город Междуреченск 
овской области , гражданство: РФ, пол: жен., паспорт серия 20 01 № 606004 

17.10.2001г. Бобровским РОВД Воронежской области, код подразделения 362- 
.дрес: Воронежская область, г.Бобров, ул.Ранняя Весна, дом №108

а: Общая долевая собственность (1/2)

ава: Земельный участок
с: Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, улица Колхозная, дом 146.

населенных пунктов; разрешенное использование /назначение/: под 
идуальное жилищное строительство; Площадь: 3000 кв.м.

_ый (или условный) номер: 36:02:01 00 107:0017

ющие ограничения (обременения): Не зарегистрировано \

даном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
года сделана запись регистрации №^^ЗЩ$3?0|Ц/2ОО7-59

венный регистратор: Степано|

Серия
А' '
9 1 13 5 4

дпись) 
М.П.


