
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

« / ё » (7И  2 ^ /  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: р . ?

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 'hm w L films*,

Dp /
1.1.2 Место жительства ■t РсФррё №  щ

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

W06 (?1<№£ё г PP0 pm^-bj/caco Ipu/c/m  Ш>№/1&иттг/ &5U <7

tsu
Ш  /л с ,j . w  < шл--------



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
. . _ 4 Г . . ^ ^ Г> „ -___1 В Р / />___________________________

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

S b  I Vet .' y f  ,<тО
' & о / - d f & f p

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

— f f

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

^ гс ь а г/ с с ^  q g t  Q J  щ ?Т З

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)

Ь 6 ! о Л !

f
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: (о

Настоящим уведомлением я с
(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)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(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)
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ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
У правление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: ,. - - "18" февраля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013 ;

Субъект (субъекты) права: Князева Анастасия Алексеевна, дата рождения 20.01.2011, место 
рождения: город Бобров Воронежской' области, гражданство Российской Федерации, пол: 
женский, свидетельство о рождении: серия Г-СИ № 895204, выдан 25.01.2011 Отделом ЗАГС 
Бобровского района Воронежской области; адрес постоянного места жительства: Россия, 
Воронежская область, Бобровский район, г.Бобров, ул.Гагарина, д. 144

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4 • ■"' V"
Объект права: жилой дом, назначение: Жилой дом, 1 - этажный, общая площадь 31,2 кв.м, 
инв.№ 791, лит. А,а, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Бобров, ул, 
Гагарина, дом N 142. > "V. '

КадастровьщДили уеловньш) номер: 36:02:0100111:86
Существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-312

Регистратор

9 7 6 7 8 9
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: "18" февраля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013

Субъект (субъекты) права: Князев Алексей Егорович, дата рождения 10.06.1985, место 
рождения: город Бобров Воронежской области, гражданство Российской Федерации, пол: 
мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 20 05 № 637294, выдан 
05.07.2006 Отделом внутренних дел Бобровского района Воронежской области, код 
подразделения 362-009; адрес постоянного места жительства: Россия, Воронежская область, 
г.Бобров, ул.Гагарина, дом 144

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4
Объект права: жилой дом, назначение: Жилой дом, 1 - этажный, общая площадь 31,2 кв.м, 
инв.№ 791, лит. А,а адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Бобров, ул. 
Гагарина, дом N 142.

Кадастровый (или;условный) номер: 36:02:0100111:86 V  "
Существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-3 6-03/001/2013-312

Степанов В. И.Регистратор

Зб-АГ 976788
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВШШМОЁ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: ~ "18" февраля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013 /

Субъект (субъекты) права: Князева Юлия Николаевна, дата рождения 23.07.1985, место 
рождения: с. Ясенки Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство Российской 
Федерации, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 20 06 № 846487, 
выдан 23.10.2007 Отделением УФМС России по Воронежской области в Бобровском районе  ̂
код подразделения 360-0)0; адрес постоянного места жительства: Россия,. Воронежская 
область, Бобровский район, г.Бобров, ул.Гагарина, д. 144 • .

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4 ~~ . .
Объект права: жилой дом, назначение: Жилой дом, 1 - этажный, общая площадь 31,2 кв.м, 
инв.№ 791, лит. А,а, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Бобров, ул. 
Гагарина, дом N 142.

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100111:86 -

Существующие ограничения (обременения) нрава: ипотека в силу закона
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-312

Регистратор

36-АГ 9 7 6 7 8 7



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ1 РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С  .НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПРАВА

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: "18" февраля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013 V - __

Субъект (субъекты) права: Князев Сергей Алексеевич, дата рождения 06.02.2008, место 
рождения: город Бобров Воронежской области, гражданство Российской Федерации, пол: 
мужской, свидетельство о рождении: серия 1-СИ № 788741, выдан 12.02.2008 Отделом ЗАГС 
Бобровского района Воронежской области; адрес постоянного места жительства: Россия, 
Воронежская область, г.Бобров, ул.Гагарина, дом 144

Вид нрава: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4
Объект права: жилой дом, назначение: Жилой дом, 1 - этажный, общая площадь 31,2 кв.м, 
инв.№ 791, лит. А,а, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Бобров, ул. 
Гагарина, дом N 142.

36:02:0100111:86Кадастровый (или условный) номер 
Существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001 /2013-312

Регистратор

Зб-АГ 976790
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПРАВА

области

Дата выдачи: "18" февраля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013 ,.у •
Субъект (субъекты) нрава:, Князев Алексей Егорович, дата рождения 10.06.1985, место 
рождения: город Бобров Воронежской; области, гражданство Российской Федерации, пол: 
мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 20 05 № 637294, выдан 
05.07.2006 Отделом внутренних дел Бобровского района Воронежской, области, код 
подразделения 362-009; адрес постоянного места жительства: Россия, Воронежская область, 
г.Бобров, ул.Гагарина, дом 144 УЧ - • • ; .

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве1/4 ^ ‘ уЧу-У--
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1 
018 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.Гагарина, д.142 у' У 1

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100111:2 1 '-  -
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-314

Степанов В. И,Регистратор

Зб-АГ 976791
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

о г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  п р а в а

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: "18" февраля 2013 года
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013

Субъект: (субъекты) права: Князев Сергей Алексеевич,-дата рождения 06.02.2008, место 
рождения: город Бобров Воронежской области, гражданство Российской, Федерации, пол: 
мужской, свидетельство о рождении: серия 1-СИ № 788741, выдан 12.02.2008 Отделом ЗАГС 
Бобровского района Воронежской области; адрес постоянного места жительства: Россия, 
Воронежская область, г.Бобров, ул.Гагарина, дом 144 • .С.". - %;

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4 ^ .
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1 
018 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.Гагарина, д.142 >

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100111:2 ; у

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-314

Регистратор

36-АГ 9 7 6 7 9 3
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

ПРАВА

кадастра и картографии по Воронежской области

18" февраля 2013 годаДата выдачи
Документы-основания: • Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/00172013-311

• Передаточный акт от 12.02.2013 ,
Субъект (субъекты) права: Князева Анастасия Алексеевна, дата рождения 20.01.2011, место 
рождения: город Бобров Воронежской области, гражданство Российской Федерации, пол: 
женский, свидетельство о рождении: серия 1-СИ № 895204, выдан 25.01.2011 Отделом ЗАГС 
Бобровского района Воронежской области; адрес постоянного места жительства: Россия, 
Воронежская: область, Бобровский район, г.Бобров, ул.Гагарина, д.144 Д  УГ? 1

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4 
Объект права: Земельный участок. земли населенньгх пунктов,категория земель
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1 
018 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.Гагарина, д. 142 • . '

36:02:0100111:2Кадастровый (или условный) номер
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-314

Регистратор

9 7 6 7 9 4
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВЮШМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Управление

кадастра и картографии по Воронежской области

Дата выдачи: "18м февраля 2013 года
Документы-основания: « Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от
12.02.2013, дата регистрации 14.02.2013, №36-36-03/001/2013-311
• Передаточный акт от 12.02.2013

Субъект (субъекты) права: Князева Юлия Николаевна, дата рождения 23,07.1985, место 
рождения: с, Ясенки Бобровского р-на Воронежской обл., гражданство Российской 
Федераций, пол : женский, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 20 06 № 846487. 
выдан 23.10.2007 Отделением УФМС России по Воронежской области в Бобровском районе, 
код подразделения 360-010; адрес постоянного места жительства: Россия, .Воронежская 
область, Бобровский район, г.Бобров,ул.Гагарина, д. 144 ) - 'У

Вид права: Общая долевая собственность, доля в праве 1/4
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: Под индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1 
018 кв. м, адрес (местонахождение) объекта; Воронежская "область, Бобровский район, 
г.Бобров, ул.Гагарина, д. 142 '

Кадастровый (или условный) номер: 36:02:0100111:2 . : Г
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
февраля 2013 года сделана запись регистрации № 36-36-03/001/2013-314

Степанов В. И.Регистратор
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