
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«£>> 2& / г .

т  местного с гния, городск»(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по мету нахождения объекта 
капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межс-еяенной 

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)

1.1.2. Место жительства / '  7 f t /  о ^ 3 6
1.1.3. Реквизиты документа/ 

удостоверяющего личность f
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) £ 6 :0 * 1  .*/?/ ' / А ’

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

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

ф& гщ с s4*ec**s
? n -PCS3£<M 9d3zpj Яш - & г1г2Р^?.

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

г -  jf.'&r-y’/t&w- 
f /ъ- P<f P 9  Z frO tf . У

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства (при 
наличии)

<f<£

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

<Р ? Р г< р а ^ /н  -

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:
_______________________б'ЗР _______________________________________________________________

Настоящим уведомлением я яРЛг

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



является физическое лицо).

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

- ^ 1
(подпись] (расшифровка подписи)

М .П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
Ат о е . о£.£сммь.

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Государственное учреждение юстиции 
«Воронежский областной центр государственной регистрации 

прав на недвижимость»

Свидетельство
о государственной регистрации права

08 июня 2004 г. г.Бобров

V V: СУБЪЕКТ ПРАВА Наумова Любовь Анатольевна,
: :>■ 29.10.1976г.р . ; паспорт серии 94 00 номер 095308 выдан
5', Сарапульеким ГОВД Удмуртской Республики 29.11.2000 г., код
дтёТ подразделения 182-009; адрес: Воронежская область, г.Бобров,

' -ул. Пушкина, дом №442
уй/И ОБЪЕКТ ПРАВА жилой дом 

литер А
КАДАСТРОВЫЙ (ИЛИ УСЛОВНЫЙ.) НОМЕР 

gfej 36:02:01 00 252:0016:6712
Ay ’ ДОКУМЕНТЫ-ОСНОВАНИЯ
йй) Договор купли-продажи от 25.05.2004 года зарегистрирован

08.0.6.2004г. Бобровским филиалом ГУЮ "Воронежский областной 
!/:.’/ центр государственной регистрации прав на недвижимость" в
ТУ;) Едином государственном реестре прав за №36-02-7/2004-226. Акт
- приема-передачи от 25.05.2004г.

. . .  ’•
УуУ ВИД ПРАВА собственность

АДРЕС Воронежская область, г.Бобров,
: ул. Пушкина, дом №4 3 6

ПЛОЩАДЬ 52,0 кв.м.


