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ООПриложение № 2 
к приказу М инистерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. №  34/пр

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

« 28 » _____января____  2020 г.

Администрация городского поселения город Бобров Бобровского муниципального района 
_____________________________Воронежской области_____________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка, 
на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок находится 

на межселенной территории, — наименование органа местного самоуправления муниципального района)

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) Кулешов Евгений Викторович

1.1.2. Место жительства Воронежская область, г. Бобров, ул. И. Квасова, д.18, 
корп.А

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность

Паспорт 2010 300993 выдан 17.01.2011 Отделением УФМС 
России по Воронежской области в Бобровском районе, код 
подразделения 360-010.

1.2.

Сведения о юридическом ли
це, в случае если застройщи
ком или техническим заказ
чиком является юридическое 
лицо:

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения

1.2.3.

Г осударственный регистра
ционный номер записи о гос
ударственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4.

Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
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2.1. Кадастровый номер земель
ного участка (при наличии) 36:02:0100207:62

2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: Для индивидуально
го жилищного строительства, общая площадь 1228 кв.м., 
расположенный по адресу: Воронежская область, Бобров
ский район, г. Бобров, ул. им. Ивана Квасова, д.20.

1
2.3. -

Сведения о праве застройщи
ка на земельный участок 
(правоустанавливающие до
кументы)

Постановление от 12.10.1993 №550, выдавший орган: Гла
ва администрации города Боброва Воронежской области 
Свидетельство о праве на наследство по завещанию от 
13.062013 №36 АВ 0874966, удостоверено Шестаковой 
В.Н., нотариусом нотариального округа Бобровского райо
на Воронежской области, реестровый номер 3-2245Право 
собственности зарегистрировано 20.09.2013 №36-36- 
03/006/2013-856

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

Права иных лиц отсутствуют

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 36:02:01002002:131 
На основании Постановления Администрации го

родского поселения город Бобров Бобровского му
ниципального района Воронежской области №238 

______________ от 10.07.2014 года______________
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии))

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: Воронежская область, г. Бобров, 
______________________________ Ул. И. Квасова, д.18 кори.А______________________________

Бубнова Кристина Александровна, действующая по доверенности от 
23.01.2020 года, удостоверенной Шестаковой В.Н., нотариусом но
тариального округа Бобровского района Воронежской области, ре-

Настоящим уведомлением я ____________ естровый номер 36/119-н/36-2020-1-165____________
________________________ от имени Кулешова Евгения Викторовича________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физиче
ское лицо).

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

м. п.
(при наличии)

2^
(подпись)

/С. /7
V  (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: Доверенность от 23.01.2020 36 АВ 
3068353, удостоверенная Шестаковой В.Н., нотариусом нотариального округа Боб
ровского района Воронежской области, реестровый номер 36/119-н/З6-2020-1-165.


