
 

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от _______________ 2018 г. № ______ 

 

 

 

 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

 

«02» _декабря_ 2020г. 

 

В администрацию городского поселения г. Бобров Бобровского муниципального 

района  
(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 

 

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: 

 

1.2.1.  Наименование ОАО «РЖД» 

1.2.2.  Место нахождения 107174 Москва, Новая Басманная, 2 

1.2.3.  Государственный 

регистрационный номер записи 

о государственной регистрации 

юридического лица в едином 

государственном реестре 

юридических лиц, за 

исключением случая, если 

1037739877295 
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заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

1.2.4.  Идентификационный номер 

налогоплательщика, 

за исключением случая, если 

заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

7708503727 

 

2. Сведения о земельном участке 
 

2.1.  Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 
36:02:01 00 255:0001 

2.2.  Адрес или описание 

местоположения земельного 

участка  

Воронежская область, р-н Бобровский, ст. 

Бобров 

2.3.  Правоустанавливающие 

документы (сведения о праве 

застройщика на земельный 

участок)  

ЕГРП 36-02-15/2003-158 от 13.02.2004 

36 АА 913944  

2.4.  Сведения о наличии прав иных 

лиц на земельный участок (при 

наличии) 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства (гараж металлический) 

 

3.1.  Кадастровый (условный) номер 

объекта капитального 

строительства (при наличии)  

36:14-10:20:420:001:005011590:2003-196-
120 

3.2.  Адрес или описание 

местоположения объекта 

капитального строительства  

Воронежская область, р-н Бобровский, ст. 
Бобров 

3.3.  Правоустанавливающие 

документы (Сведения о праве 

застройщика на объект 

капитального строительства) 

АА 001143 от 03.03.2004, ЕГРП 36-34-

196/2003-120 

 

3.4.  Сведения о наличии прав иных 

лиц на объект капитального 

строительства 
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3.5.  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 

(при наличии таких решения 

либо обязательства) 

 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:  
397900 Воронежская обл. г. Лиски, ул. Коммунистическая, д.80, Лискинская дистанция гражданских 

сооружений 

OIKornyushkina@serw.rи      тел.8(47391)7-21-35 

 

 

Начальник НГЧ Лиски                      ____Грищенко И.Н.___ 

                                   (должность)                                      (расшифровка подписи)  
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