
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
« 16 » августа 2022 г.

Администрация городского поселения город Бобров Боровского муниципального
района Воронежской области

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по мету нахождения ооъекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района)
L Сведения о застройщ ике

1.1. Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Жуков Денис Викторович

1.1.2. Место жительства
Воронежская область, Бобровский район, г. 
Бобров, ул. Колхозная 49

1.1.3. Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

Паспорт 2010 № 3S8645 выдан Бобровским 
ОУФМС Воронежской области 05.03.20111 г

1.1.4 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Ж укова Елена Александровна

1.1.5 Место жительства Воронежская область, Бобровский район, г. 
Бобров, ул. Колхозная 49

1.1.6 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

Паспорт 2010 № 260703 выдан Бобровским 
ОУФМС Воронежской области 27.07.2010 г.

1.1.7 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Жуков Тимур Денисович

1.1.8 Место жительства Воронежская область, Бобровский район, г. 
Бобров, ул. Колхозная 49

1.1.9 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

Свидетельство о рождении 1-СИ № 895203 
выдан 25.01.2011 Отделом ЗАГС Бобровского 
района Воронежской области

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) 36:02:0100107:4

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Воронежская область, Бобровский район, г. 
Бобров, ул. Колхозная 148

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

Общая долевая собственность по 1/3 доли в 
нраве
№ 36:02:0100107:4-36/072/2019 от 11.03.2019

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)

36:02:0100107:47

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

Общая долевая собственность по 1/3 доли в 
праве
№ 36:02:0100107:41-36/072/2019 от 11.03.2019о о3.J. 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: 
Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров, ул. Колхозная, 49

Настоящим уведомлением я, J v c /tr c t:  /д/ГСуС о -

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

Настоящим уведомлением я, —

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

Настоящим уведомлением я, fa fy /io ij '72^/УСс//?
(от лица к в интересах которого действует мать, Жукйвапь.А..)

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

К настоящему уведомлению прилагаются 
-/■ /чяг,

&П7 / б '.  <92 cW JoU

(документы, предусмотренные частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)



Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 1 из 4

Раздел I
С ведения о хар актер и сти ках  объекта недвиж им ости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разд елов:___  Всего листов выписки:
15.08.2022 №  **/****/*********

Кадастровый номер: 36:02:0100107:41

Номер кадастрового квартала: 36:02:0100107

Дата присвоения кадастрового номера: 29.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 2335, Условный номер: 36:02:0100107:0004:2335

Адрес: Воронежская область, р-н Бобровский, г Бобров, ул Колхозная, д  148

Площадь, м2: 56.4

Назначение: Ж илой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных *

М атериал наружных стен: Рубленые

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1955

Кадастровая стоимость, руб.: 958349.36
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Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 3 из 4

Раздел 2
С ведения о зар е ги стр и р о в ан ны х н р а в а х____________________________________________________________

Здание
вид объекта недвижимости

Л и с т № _  Раздела _2_ Всего листов раздела 1 -•__ Всего разделов: _  Всего листов вы писки:__
15 .08 .2022  №  * * / * * * * / * * * * * * * * *

Кадастровый номер: 3 6 : 0 2 : 0100107:41

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Ж уков Тимур Денисович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, №  36:02:0100107:41-36/072/2019-4 от 11.03.2019, 1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Жуков Денис Викторович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Долевая собственность, №  36:02:0100107:41-36/072/2019-2 от 11.03.2019, 1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Ж укова Елена Александровна

2. Вид, помер и дата государственной регистрации права: 2.3. Долевая собственность,№  36:02:0100107:41-36/072/2019-3 от П .03 .2019 , 1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют
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Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 1 из 4

Раздел 1
С ведения о х ар ак тер и сти к ах  объект а недвиж им ости

Зем ельн ы й  участок

(пид объекта недвижимости)

Лист №  Раздела _1_ Всего листов раздела _1_ Всего разделов: Всего листов выписки:

15.08.2022 К» **/****/*********

Кадастровый номер: 36:02:0100107:4

Номер кадастрового квартала: 36:02:0100107

Дата присвоения кадастрового номера: 01.10.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Воронежская область, р-н Бобровский, г Бобров, ул Колхозная, 148

Площадь: 1500 +/- 16.4кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 468705

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о вклю чении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:
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Сведения из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 4 из 4 /

Раздел 2
С ведения о зареги стр и р о ван н ы х  н равах

Зем ельн ы й  участок

(оца объекта исднижимостн)

Лист №  Раздела _2_ Всего листов раздела _2_:__ Зсего разделов:__ Всего листов выписки:
15 08 2022 N° * * / * * * * /* * * * * * * * *

Кадастровый номер: 36:02:0100107:4

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Жуков Денис Викторович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1.
Долевая собственность, № 36:02:0100107:4-36/072/2019-4 от 11.03.2019, 
1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Жуков Тимур Денисович

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2.
Долевая собственность, №  36:02:0100107:4-36/072/2019-2 от 11.03.2019,
1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.3. Жукова Елена Александровна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.3.
Долевая собственность, №  36:02:0100107:4-36/072/2019-3 от 11.03.2019, 
1/3

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии реш ения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не 
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации 
права (перехода, прекращ ения права), ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

данные отсутствуют

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

1-1.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:
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