
подготовлено с использованиом оисrомы гАРАНТ

Прилолtение Nч l
к прик?ву Министерства строительства и жилищ}tо-

ком мун,lльного хозяйства Российской Федерации
от 24 яrrваря 2019 г, Nч 34lпр

уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

<< 2з >> сентября 2019 г.

Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

Сведения о физическом лице,

в слуIае если застройщиком
является физическое дццо r

Фаrrлилия, имя, отчество (при

Реквизиты документq удо-

Сведения о юридическом ли-

це, в случае если застройщи-
ком или техническим заказ-
чиком явJUIется юридическое

ооо ккапили

д.З2, помещение 20.Место нахождения

105350021751',76

Государственный рогистра-
ционный Еомер записи о гос-

ударственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридичоских лиц, за искJIю_

чением слrIм, еспи заявите-
лем явJUIется иЕостраIIное

з5280981 10

фикационный номер
tшогоплательщика, за исклю-

случt}я, если заявите_

является иЕостранное

2. Сведения о земельном участке

35.2|:040|012:2'7

oбъeктакапитальнoгocTpoительcTBaиЛиBсЛyчаe'

если объеm капИтilьногО строительства расположеII на межселеItной территории, органа местIlого самоуправления муниципальttого района)



Подготовлоно с использованием системы гАРАНт

Адрес или описани9 место-
положения земельного Город Череповец, переулок Ухтомского, дом 3Б

Сведения о праве застроtщи-
ка на земельный участок
(правоустанавливающие до-

.Щоговор от 20.02,2О16 }lb 17l01-01_39 о рilзвитии застроен-
ной территории в границах муниципального образования
<Город Череповец>

Сведения о наличии прав
иньш лиц на земельный уrа-
сток (при наJличиитаких ли

права иных лиц на земельный )часток отсутствуют

3. Сведения об объекте капитального строительства, подле}кащем сносу

кадастровыt нойфъбiйй
капитального строительства

ка на объект капитального
строительства (правоуста-

,.Щоговор от 20.02.2016 }lb 17l01-01-З9 о рЕtзвитии застроен-
ной территории в границах муниципальЕого образования
<Город Череповец>

Сведения о налиЙи прав
иЕьж лиц на объект каrти-
тального строительства (при
наличии таких л

права иньж лиц на объект капитtlльного строительства от-сутствуют.

Сведения о решении суда
или органа местного само-
управления о сносе объекта
капитального строительства
либо о нtшичии обязатель-
ства по сносу самовольной
постройки в соответствии с
земельным законодатель-

либо обязательства

ством Российской Федерации
(при на-lrичии таких решоЕия

Распоряжение М l022p от 04.09.2019 о сносе аварийньтх
жилых домов в 10 мкр.

почтовый адрес и (или) адрес электронной
д.з

Настоящим уведомлением я

даю согласие
ское лицо).

rЁ

Приложени

имя, отчество (при

персоЕальных даЕных (в случае если застройщиком является физиче-

1, Результаты и материалы обследования объекта капит€lJIьного строительства от 02,09,2019.2, ПроекТ организаЦии работ по сIIосу объекта оu.rr"*""ого строительства.

З5:2l:0401012:507



Результаты и материалы обследования
объекта капитального строительства

город Череповец

комиссия в составе:
Председатель комиссии:
в.с. !митриев - председатель комитета IIо управлению имуществом города

члены комиссии:
д.с. Власова - заместитель председателя комитета гIо управлению имуществом

города, начаJIьник отдола муниципiшьной собственности и ведения реестра;
И.А. Гриб ина - представитель муП <Теплоэнергия ) ;

Щ.Д. Щьяков - мастер участка МКУ <I_{eHTp комплексного обслуживания;

л.м. Колобова - главный специаJIист департамента жкХ мэрии города;

д.г. Леонтьева - начальник жилищного управления мэрии города

tIроизвела обследование объекта капитiLльного стр оительства :

к ап um ал ьн о ? о с mр о_umе л ьс m ва многоквартирный жилои дом

дом 3Б
город Череповец, переулок Ухтомского, :

I

/ В.С. Щмитриев/

/А.С. Власова/

02 сентября 2019 года

в результате обследования объекта капитаJIьного строительства комиссией

установлено:
1. на основании закJIючения от 25.08.2014 ЛЬ 1 межводомственной комиссии

объект капитаJIьного строительства признан подлежащим сносу ;

2. подкJIючоние объекта капитапьного строительства к сетям инженерно-

техничоского обеспеtIония отсутствует;
З. намомент проворки в многоквартирном жилом доме никто не rrроживает,

заключение комиссии:
объект каIIитального строительства подлежит сносу,

В целяХ реализации договора от 20.02.20|6 NЬ 17l01-01-39 о развитии

застроенной территории в границах муниципаJIьного образования <Город

череповец>>, предоставить ооо <капилир) право на снос объекта капитального

строительства.

Председатель комиссии

члены комиссии

Грибинаl

/Л.М. Колобова/

/А.Г. Леонтьева/

Jиесmо нахожDенuя

каdасmровьlй Howtep З5.2|:0401012:507

обu.|ая плоъцаdь 283.5 кв.м

zod посmройкu 1958
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