
Уведомление о планируемом сноее объекта капитального строительства

«11 » января 2023 г.

Администрация городского поселения- город Бобров Бобровского муниципального 
района Воронежской области__________________________________

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

территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Булавкин Данил Александрович

1.1.2. Место жительства Воронежская область,Бобровский район, 
г.Бобров, ул. Пролетарская,52

1.1.3. Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

Паспорт 2008 990421 выдан 24.06.2008г. 
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) 36:02:0100067:2

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул. Пролетарская,52

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

Решение суда от 08.08.2022г.

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)

36:02:0100067:26

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

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. Пролетарская,52



Настоящим уведомлением я Булавкин Данил Александрович

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

________________________________  Д .

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

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:__выписка от 06.12.2022г.,выписка от
10.01.2023 г., решение суда от 08.08.2022г._________________________
(документы, предусмотренные частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 201S, № 32, ст. 5133, 5135)
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Раздел

На основании запроса от 10.01.2023 г., поступившего на рассмотрение 10.01.2023 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № ___Раздела J_ Всего листов раздела _1_:___ Всего разделов:___ Всего листов выписки:
10.01.2023 № 99/2023/514413455

Кадасгровь(й номер: 36:02:0100067:26

Номер кадастрового квартала: 36:02:0100067

Дата присвоения кадастрового номера: 29.06.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 3305

Адрес: Воронежская область, р-н. Бобровский, г. Бобров, ул. Пролетарская, д. 52

Площадь, м3: 38

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

Материал наружных стен: Дощатые

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1948

Кадастровая стоимость, руб.: 692300.34

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М Л .


