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

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

ФОРМА

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« 07 » июля 20 20 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)

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:

Муниципальное образование -  городское поселение 
город Бобров Бобровского муниципального района 
Воронежской области

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения Воронежская область, г.Бобров, ул.им.Кирова, 67
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

1023600531635

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

ИНН 3602001920

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

-

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного

“



участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

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

3.1 Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

36:02:0100138:59

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

Выписка из ЕГРН от 22.08.2017,
Договор мены от 02.08.2017, передаточный акт от 
02.08.2017.

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: mpanova@gowm.ru

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличш;

даю согласие на обработку персональных данных (в е если застройщиком является
физическое лицо).

1\1аваддминйр1:рации городского
^•Дтоесления город Бобров_____

1сть, в случае: если застройщиком 
техническим заказчиком является 

{ юр и ди ч ес кое л ш ю)
щ

X  м л ,
|̂ф»«наличй'и), v/>

Брызгалин В .И.
(расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: копия выписки из ЕГРН__________________________
(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:mpanova@gowm.ru


УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела J_ Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: Всего листов выписки:
22.08.2017
Кадастровый номер: 36:02:0100138:59

Номер кадастрового квартала: 36:02:0100138

Дата присвоения кадастрового номера: 29.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 3081

Адрес: Воронежская область, р-н Бобровский, г Бобров, ул Октябрьская, д 1, кв 
2

Площадь, м2: 38.8

Наименование: Жилое помещение

Назначение: Жилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1

Вид жилого помещения: Квартира

Кадастровая стоимость (руб.): 717447.31

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен 
объект недвижимости:

36:02:0100138:45

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости): Й|^ЖЩ йно^г)^^те недвижимости имеют статус "актуальные, ранее

"yTTTJTq
Особые отметки: ыд: “э <?о а

10>-ах J
Получатель выписки: ювание - городское поселение город Бобров 

бального района Воронежской области

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ^  53 ^ Канивец Ю. В.
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия)

м.п.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_______________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах______________________________________________________
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 2 Всего листов раздела _ 2 _ Всего разделов: Всего листов выписки:
22.08.2017
Кадастровый номер: 36:02:0100138:59

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное образование -  городское поселение город Бобров Бобровского 
муниципального района Воронежской области

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 36:02:0100138:59-36/003/2017-1 от 21.08.2017

3. Документы-основания: ЗЛ. Передаточный акт от 02.08.2017; 
Договор мены от 02.08.2017

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не з а р е г и с т р и щ ^ ^ | | ^ .  ___________________________________________________

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

# г М »  0  Б Л /, с Г*данные отсш М щ о Й Ж Д

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

i' bданные
------------------- 3  m *  а  <= — /3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ КанивецЮ. В.
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия)



Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_________________________________ План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)_______________________________________
Помещение

(вид объекта недвижимости)

Лист № __ Раздела 5 Всего листов раздела _5_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки:
22.08.2017
Кадастровый номер: 36:02:0100138:59

Номер этажа (этажей): Этаж № 1

Масштаб 1:

■

И

.у:::

данные отсутствуют

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ //Ы 1 Ъ л Канивец Ю. В.
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия)

м п


