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* министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства
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(наименование оргйк! местного самоуправления поселения, городского
котором располагался снесенный объект капитального строительства или в гп„
СС1у н“ °* дениЯ(зе<ййьного участка,
на межссленной территории, — наименование орг ана местного самт/п К ’ ССЛИ такои земельный участок находив
о самоуправления муниципального района)^ ^ ^
/Ш
*

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
является физическое лицо:___
Фамилия, имя, отчество (при
1 .1 .1 .
наличии)
7Г 7— ——
___ — __________________
Место жительства
1.2.
Реквизиты документа, удо.1.3.
стоверяотщего личность___
Сведения о юридическом ли
це, в случае если застройщи
ком или техническим заказ
1. 2 .
чиком является юридическое
лицо:
1.2.1 Наименование
1.2 .2. Место нахождения
ш гем О Л
Государственный регистра
ционный номер записи о го
сударственной регистрации
юридического лица в едином
1.2.3. государственном реестре
юридических лиц, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное
юридическое лицо__________
Идентификационный номер
налогоплательщика, за исклю.2.4. чением случая, если заявите
лем является иностранное
_____юридическое лицо___________

SS^T
2. Сведения о земельц ом участке
2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2.

2.3.

2.4.

Адрес или описание место
положения земельного уча
стка
Сведения о праве застройщи
ка на земельный участок
(правоустанавливающие до
кументы)
Сведения о наличии прав
иных лиц на земельный уча
сток (при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства _____________________
_______________________________________________ , указанного в уведомлении о планируемом
(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии))

сносе объекта капитального строительства от «____ » _________________ 20____ г.
(дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

& ЫИцЩт

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)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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))

УП РАВЛЕН ИЕ Ф Е Д Е РА Л ЬН О Й С Л У Ж Б Ы ГО С У Д А РСТВ ЕН Н О Й РЕГИ СТРА Ц И И , КАДАСТРА И КАРТО ГРА Ф И И ПО О Р Е Н Б У Р Г С К О Й О БЛ А С ТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
С вед ен и я об осн о вн ы х х ар ак тер и сти к ах объ екта недвиж им ости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Зд ани е
(вид объекта недвижимости)

Л ист № ___Раздела J_

Всего листов раздела J _ : ___

Всего разделов: _

Всего листов выписки:

11.01.2018
Кадастровый номер:

56:01:2405001:311

11омер кадастрового квартала:

56:01:2405001

Дата присвоения кадастрового номера:

20.07.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Оренбургская область, р-н Абдулинский. нос. Искра, ул. Молодежная. 2а

11лошадь, м3:

207.0

i 1азначение:

Нежилое здание

11аименование:

лан н ые отсутствуют

Количество этажей, в том числе подземных л ажей:

1

Гол ввода в жепдуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1980

Кадастровая стоимость, руб.:

1930782.15

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутст вуют

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Абдуллина Рам

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ PPi ИСТРАТОР

ла

Режепова 0.1

Т (г

(инициалы. фамилия)

!полное наименование должности)

т

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
С в е д е н и я о зар еги стр и р о ван н ы х правах
Здание
(вил объекта недвижимости)

Л ист № __ Раздела 2_

Всего листов раздела 2 : _

Всего разд ело в :__

Всего листов выписки:

П.01.2018
Кадастровый номер:

1.

!Правообладатель ( правообладатели):

56:01:2405001:311
Абдуллина Рамиля Гумаровна. лаз а рождения: 02.01.1974. место рождения: Татарстан.
Бавлинский район, с.Байряки- Гамак, ф аж ланство: Российская Федерация. СНИЛС:
1.1. 044-390-626 50, паспорт гражданина Российской Федерации: серия 53 03 № 687952.
выдан 10.10.2003 Бугурусланским ГРОВД Оренбургской области, код подразделения
562-008

2. Вил. номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность. Ху 56:01.2405001:311 -56/012/2018-4 ш 11.01.2018

3. Документы-основания:

Определение Арбитражного суда Оренбург ской облас ти от 31.10.2017;
1lpoioKo.ii о результатах открытых торгов от 05.12.2017 №909557:
3 1
Заявление об оставлении предмета залога за собой от 12.12.2017:
Заявление от 12.12.2017

4. О граничение прав и обременение объекта недвижимости:
.... ■<••••••
• •
............. -............... .... I.........................
........... не зарегистрировано
. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:

