
Уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства

«  ctyy> СйС<2/~€гЯ~~ 2020

Администрация Бобровского поселения город Бобров

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:

1.2.1. Наименование ОАО «Г азпром газораспределение 
Воронеж»

1.2.2. Место нахождения Г. Воронеж, ул. Никитинская, 50 а
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

2133668462960

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

3664000885



2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер 
земельного участка (при 
наличии)

36:02:0100041:0015

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

Воронежская область, Бобровский район, 
г. Бобров, ул. 22 Января, д.1

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

Свидетельство о праве собственности 
36-АБ 518824 от 15.02.2007 г. Договор 
купли-продажи земельного участка от 
25.12.2006; передаточный акт от 
25.12.2006 года

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)

36:02:0100041:27

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

Воронежская область, Бобровский район, 
г. Бобров, ул. 22 Января, д.1

3.3. Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект 
капитального строительства 
(при наличии таких лиц)

Свидетельство о праве собственности 
36-АБ 288638 от 16.01.2006 г.;
План Приватизации 
ГППО «Воронежоблгаз»;
Распоряжение территориального 
управления Министерства 
имущественных отношений Российской 
Федерации по Воронежской области № 
122-р от 28.04.2005

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. Воронеж, ул. 
Никитинская, д. 50 А; garmash@gazpromvm.ru

Заместитель
генерального

директора

К настоящему уведомлению прилагаются: ;,

1. Копии свидетельств на 2 л. в 1 экз.;
2. Копия Распоряжения № 122-р от 28.04 экз.

С.И. Дорохин

mailto:garmash@gazpromvm.ru


р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

Территориальное управление 

Министерства имущественных отношений 

Российской Федерации по Воронежской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ c £ f . ( ?  Ц2005 г.

О внесении изменений в Акт оценки стоимости зданий и сооружений 
(приложение №1 к плану приватизации ГП «Производственное объединение

«В ор онежо б л газ»
(после приватизации ОАО «Воронежоблгаз») 

по состоянию на 01.07.1992г.
( по структурному подразделению: Управление «Боброврайгаз»)

1.Решением Комитета по Управлению имуществом Воронежской области от 13.07.93 
№1877 утвержден план приватизации и оценочные акты (приложение №№1-9 к плану 
приватизации) ГП «Производственное объединение «Воронежоблгаз».

Акт оценки стоимости зданий и сооружений (приложение №1 к плану приватизации) не 
содержит расшифровку пообъектного состава и местоположения зданий и сооружений.

В целях отражения пообъектного состава имущества, учтенного при расчете 
уставного капитала ОАО «Воронежоблгаз», с учетом результатов работы комиссии по 
подтверждению перечня объектов недвижимости в составе имущественного комплекса ОАО 
«Воронежоблгаз» по состоянию на 01.07.1992, внести изменение в Акт оценки стоимости зданий 
и сооружений (приложение№1 к плану приватизации ГП «Производственное объединение 
«Воронежоблгаз»), уточняющее пообъектный перечень и местоположение объектов 
недвижимости по структурному подразделению открытого акционерного общества 
«Воронежоблгаз»: Управление «Боброврайгаз» (Приложение № l)

2.0ткрытому акционерному обществу «Воронежоблгаз» в сроки, предусмотренные п.17 
Положения об учете федерального имущества и ведении реестра федерального имущества, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июля 1998г. №696 представить в 
Территориальное управление соответствующую документацию для внесения изменений в реестр 
федерального имущества.



РОССИИСКА
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ Н

\

О государственной регистрации права
Главное управление Федеральной регистрационной службы

„ Л „ по Воронежской областиЛИ: 16 января 2006 г. к

дн приватизации ГППО "Воронежоблгаз" согласован трудовым

iibix депутатов 31.05.1993г. Устав открытого акционерного 
гпгва "Воронежоблгаз".
арпоряжение территориального управления Министерства 
сютвенных отношений Российской Федерации по Воронежской 
^ги номер 122-р от 28.04.2005 года "О внесении изменений 

оценки стоимости зданий и сооружений (приложение №1 к 
приватизации ГП "Производственное объединение 

ежоблгаз" (после приватизации ОАО "Воронежоблгаз") по 
нию на 01.07.1992 г.

Ш iЖСУБЪЕКТЫ) ПРАВА: ИНН 3664000885,
Уггое акционерное общество "Воронежоблгаз"; свидетельство 
доении записи в Единый государственный реестр юридических 
)1 юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года 
* 36 номер 001679137 выдано Межрайонной инспекцией МНС 

по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской 
и за основным государственным регистрационным номером 
1560036 ; дата внесения записи 19.11.2002 г.;
еский адрес: г.Воронеж, ул.Никитинская,50а
: собственность

щ ь : 335.0 К В . М ;  инвентарный номер: 3722; литер: 1Б, 2Б, 

(ИЛИ УСЛОВНЫЙ) НОМЕР:

тивом ГППО "Воронежоблгаз", протокол №26 от 
1993г., согласован Воронежским областным Советом

Щл Воронежская область, г.Бобров, ул.22 Января,д.1;
и Л ц Д  1  Г-  Г \  , ,  „  ,  ,  „ - L .  ,  т  .  П Т -1

ОРАВА: гараж

’р № м  в Едином государственном реестре пр;

ШШртво и сделок с ним 16 января 2 0 06 го; 
Йтрации N 36-36-03/028/2005-91

Щ г  03 /02 8/2 0 05 -0 91
W4JВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ): не зар<

ЩГВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР: Степанов В.И.

Серия 36— АБ



ОАО -ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЦ
КОПИЯ ВЕРНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТЁ

х.<т si т - - ■ __
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Главное управление Федеральной регистрационной службы 

по Воронежской области
1И: 15 февраля 2007 г.

-ОСНОВАНИЯ:
гановление Главы администрации городского поселения 
робров Бобровского муниципального района Воронежской 
номер 1177 от 17.10.2005 года, 

гановление Главы администрации городского поселения 
эобров Бобровского муниципального района Воронежской 
номер 1156 от 19.12.2006 года.

)вор купли-продажи земельного участка от 25.12.2006 
^редаточный акт от 25.12.2006 года. .
^ОБЪЕКТЫ) ПРАВА: ИНН 3664 000885,

акционерное общество "Воронежоблгаз"; свидетельство 
гии записи в Единый государственный реестр юридических 
зидическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002года 
номер 001679137 выдано Межрайонной инспекцией МНС 

то крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской 
за основным государственным регистрационным номером 
>60036; дата внесения записи 19.11.2002 г.; 
жий адрес: г.Воронеж, ул.Никитинская,50а
I собственность
ЗА: земельный участок
Ы е : Земли поселений, разрешенное использование 
ние/: для обслуживания существующих нежилых строений, 
воронежская ббласть, г.Бобров, ул.22 Января, 1;
5500 кв.м
(ИЛИ УСЛОВНЫЙ) НОМЕР:

Щ 00 041:0015
ЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) : не зарегистрировано

Ш и и  N 36-36-03/004/2007-39 
Г'ООУ-й&Е^^Й’ЙнНЫЙ РЕГИСТРАТОР : Степанов В . И .
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года сделана, за-пибъ
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