
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« <9Yv 2 0 ^  Г.

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)

Бервина Елена Викторовна

1.1.2 Место жительства г. Бобров, ул. Авдеева, д. 7, кв. 107
1.1.3 Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность
Паспорт 20 15 №887656, выдан 27.11.2015 года 
Отделением УФМС России по Воронежской 
области в Бобровском районе

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)

36:02:0100081:24

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Воронежская область, р-н Бобровский, г. Бобров, ул. 
Краснофлотская, 30

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

Постановление Г лавы администрации города 
Боброва Воронежской области № 550 от 12.10.1993 
года

2 .4 Сведегптет о тт»гч?гр т пр а в 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)

36:02:0100081:58

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

Договор дарения выдан 08.04.1997; удостоверен 
08.04.1997 года Шестаковой Валентиной 
Николаевной, нотариусом нотариального округа 
Бобровского округа Воронежской области 802.

Свидетельство о праве на наследство по закону 36 
АВ №2578935, выдано 27.11.2018 года; 
удостоверено 27.11.2018 года Шестаковой 
Валентиной Николаевной, нотариусом 
нотариального округа Бобровского округа 
Воронежской области 36119-н/36-2018-2-721

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, г. Бобров, ул. Краснофлотская, д. 30

Настоящим уведомлением я Бервина Елена Викторовна

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

(должность, в случае, если застройщиком (подпись) (расшифровка подписи)
или техническим заказчиком является 

юридическое лицо)

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)



Управление Фсдсрл n.noii служим государи и ст  юн регистрации, icn.riatri ri;i и картогрифяп по Воронежской обдаст (Воронежский сектор)
п о и л о к  НгШЬШЖЧСЛШК' O p f . i l i . l  J>CJ ИС. ip.Sl,U1H 1фИН

Bi.шнека in Идиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и sapei нитрированных правах на объект недвиж им ое!и

Сведения об основных характеристиках, объекта недвижимости 

В Единый шсударствснныи реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист I
Земельный участок-

вид объекта недвижимости

Л ист№ 1 Раздел 1 [ Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделок: 2 | Всего листов выписки: 2

1 7 декабря 201 Кг.
Кадастровый номер: 36:02:0100081:24

Номер кадастрового квартала: 36:02:0100081
Дата присвоения кадастрового номера: 24.10.2005
Ранее присвоенный государственный учетный помер: нет (У 36:02:0 J 00 081:0018)
Адрес (местоположение): Воронежская область, р-н Бобровский, г Кобров, ул Краснофлотская, 30
Площадь, м2: 1431
Кадастровая стоимость, руб: 998322.84
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

даниые отсутст вую г

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Под индивидуальное жилищное строительство
Статуе записи об объек те недвижимос ти: . Сведения об объекте недвижимости имеют статуе "актуальные, ранее учтенные"
Особые от метки: 1 'раиица земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодаiельства. 

Сведения для заполнения разделов: 3 - Описание местоположения (смельного участка, отсутствуют.
Получатель выписки: Вервина Елена Викторовна



Раздел 2

Выписка ш  Г.дивдго государственного рсоетра недвижимости об основных характеристиках и jupei иетрироваш ш х правах на объект недвиж имоеш

Сведения о зарегистрированных нравах

Земельный участок 
ВИД обьСК'1 и подлюки мости

Лист№ 1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

17 декабря 2018г.
Кадастровый Iгомер: 136:02:0100081:24

1 11 равообяадатеяь (правообладатели): 1.1 Бернина Миена Викторовна , 21.11.1970. гор. Баку Азербайджанской 1 'ееп., Российская Федерация, 
СНИДС 037-876-865 19
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 20 1 5 № 887656, выдан 27.11.2015, Отделением 
УФМС России по Воронежской области в Бобровском районе 
Воронежская обл., Бобровский р-н, s Бобров, ул. Краснофлотская, д. 30

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
36:02:0100081 ;24-36/072/201 Х-1 
17.12.2018 18:08:38

3 Документы-основания 3.1 Постановление Главы администрации города Боброва Воронежской области, №  550, Выдан 
12.10.1993

4 О граничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные оч еутетвуют

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

данные о i су гствуют

Ы  ( Ш 1К  и  Ш Щ й 1  м ш  ' - Щ Ш - h i *7 - ....Y t 7  / т т :  ~.....  "

полное наименование доля^/юсти J ПОЛНИСЬ У Су инициалы, фамн!^<



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадлсл пи н картографии но Воронежской о б л а е т  (Воронежский ccicrop)
полное шименокпнис орглнн pci не. 1 рации ирак

Нм писка из Единого государственного реестра недвижимое™ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел ! Лист 1
Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

17 декабря 2018г.
Кадастровый номер: 36:02:0100081:58

Номер кадастрового квартала; 36:02:0100081
Дата присвоения кадастрового номера: 29.06.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Иной номер 400; Инвентарный номер 1852; Условный помер 36:02:01:00-00-00:00:1852
Адрес (местоположение): Воронежская область, р-н. Бобровский, г. Бобров, ул. Краснофлотская, д. 30
Площадь, м2: 58.2
Назначение: Жилое
Наименование: индивидуальный жилой дом
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных *
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 1917
Кадастровая стоимость, руб: 1246904.15
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
в здании или сооружении:

36:02:0100081:72, 36:02:0100081:73

Вида разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения для заполнения разделов: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
Получатель выписки: Бервина Елена Викторовна

'Ч



Раздел 2

Выписка и ’, ! .диного государственного реестра недвижимости ой основных характеристиках и заре! истрированных правах на объект недвиж имоеш

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок 
вид объект а недвижимости

Л ксг№ 1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

11 7 декабря 2018г.
| Кадастровый номер: 136:02:0100081:24

1 11равоо6ладатслъ (правообладатели): 1,1 Бервина Плена Викторовна , 21.11.1970, гор. Баку Азербайджанской Р еси ., Российская Федерация, 
СПИЛС 037-876-865 19
Паспорт г ражданина Российской Федерации серия 20 15 № 887656, выдан 27.11.2015, О тделением 
УФМС России по Воронежской области в Бобровском районе 
Воронежская обл., Бобровский р-н, г Бобров, ул. Краснофлотская, д. 30

'у Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
36:02:010008 1:24-36/072/201X-1 
17.12.2018 18:08:38

3 Документы-основания 3.1 Постановление Главы администрации города Боброва Воронежской области, №  550, Выдан 
12.10.1993

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 ( ’ведения об осущест влении государственной 
регистрации сделки, нрава, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные от су гсгву ют


