
Подготовл€но с использованием систомы ГАРАНТ

Приложение Nч l
к пl)иказу Министерства строительства и rI(илищно-

коммуlJального хозяйства Российской Федерации
от 24 января 20 1 9 г. Nl 34lпр

уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

<< 23 > сентября 2019 г.

органа Lестного самоуправления поселения, городского округа по Nlecry нахождения объекта капитального строительства 
1_1T, 

u,,anyuoa,

если объешкапитшьного строи,гельства распоJIожеll tla меltсссlrеIluой территорилt, оргаItа N{естного самоуправления ltуниципшьного 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)

|.|.2. место жительства

t.1.3.
Реквизиты документц удо-
стоверяющего личность

I.2.

Сведения о юридическом ли-
цо, в случае осли застройщи-
ком или техническим заказ-
чиком является юридическое
лицо:

t.2.| наименование ООО кКапилир)

|.2.2. Место нахождения
l 62609, Вопогодская обпасть, г. Череповец, пр. Советский,

д.З2,помещение 20.

|.2.з.

ГосуларствеЕный регистра-
ционный номер записи о гос-

ударственной регистрации
юридического лица в едином
государственном реестре
юридических лиц, за исклю-
чением случая, еспи зtUIвите-
лем является иностранное
юридическое лицо

t05350021,7 5|76

|.2.4.

Идентификационньй номер
t{алогоплательщика, за исклю-
чением спучая, есJIи зtUIвите-

пем является иЕостранное
юридическое лицо

з5280981 10

2. Сведения о земельном участке

2.1.
Кадастровый номер земель- З5,2|:0401012:9
ного участка (при наJIичии

Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца



Гlодготовлоно с использованием сисfамы ГдрАНТ

Почтовый адрес и (или) адрес электронЕой почтьт дJUI связи: 162609. г. Череповец, пр. Советский,

2.2.
Адрес или описание место-
положения земельIIого
участка

Город Череповец, улица М.Горького, д. 9

2.з.

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

Щоговор от 20.02.2016 м 17101-01_39 о развитии застроеII-
ной территории в границах муниципального образования
<Город Череповец>

2.4.
Сведения о н€rличии прав
иньD( лиц на земельный yra-
сток (при наличии таких лиц)

Права иных лиц на земельный rIасток отсутствуют

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

з.1
Кадастровый номер объекта
капитмьного строительства
(при наличии)

35:21:0401 0|2:72

з.2.

Сведения о праве застройщи-
ка на объект капитаJIьного
строительства (правоуста-
навливающие документы)

,Щоговор от 20.02.2016 лъ 17101-01_39 о рввитии застроен-
ной территории в границах муниципального образования
кГород Череповец>

J.J.

Сведения о наличии прав
иньж лиц на объект капи-
таJIьного строительства (при
наличии таких лиц)

права иных лиц на объект каrrитального строительства от-
сутствуют

з.4.

Сведения о решении суда
или органа местного само-
управпения о сносе объекта
капитального строительства
либо о напичии обязатель-
ства по сносу салловольной
постройки в соответствии с
земельным законодатель-
ством Российской Федерации
(при на;rичии таких решения
либо обязательства)

Распоряжение J\b l022p от 04.09.2019 о сносе аварийньтх
жилых домов в 10 мкр.

д.З2, помещение Jф 20
Настоящим уведомлением я

даю согласие на
ское лицо).

иN{яl отчество (при ttаличии))

данных (в случае если застройщиком является физиче-

1. Результаты и материЕIлы обследованияобъекта капитt}льного строительства от 02.09.2019.2. ПроекТ организаЦии работ по сносу объекта капитtUIьного строительства.

,r''''#- *



Результаты и материалы обследования
объекта капитального строительства

город Череповец 02 сентября 2019 года

комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.С. Щмитриев - председатель комитета lrо управлению имуществом города
члены комиссии:
А.С. Власова - заместитель председателя комитета по управлонию имуществом

города, начаJIьник отдела муниципitпьной собственности и ведения реестра;
И.А, Грибина - представитель МУП <Теплоэнергия);

Щ.А. !ьяков - мастер участка МКУ KI_{eHTp комплексного обслуживания;
Л.М. Колобова - главный специztлист департамента ЖКХ мэрии города;
А.Г. Леонтьева - начальник жилищного управления мэрии города,

пр оизвела обследование объекта капитального строительства :

объекm капumальноlо
;,i ;' ;, ;, ; i ;;, ; ; ;i;irя
обtцая плоu4аdь

В результате обследования объекта капиталIIьного строительства комиссией

установлено:
1. на основании заключония от |2,09.2014 Ns 1 межведомственной комиссии

объект капит€Lльного строительства признан аварийным и lrодлежащим сносу;
2. rrодкJIючение объекта капитi}льного строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения отсутствует;
3. на момент проверки в многоквартирном жилом доме никто не проживает.

заключение комиссии:
Объею капитzLльного строительства подлежит сносу.
В целях реализации договора от 20.02.201'6 NЬ 17l01-01-39 о раЗвитии

застроенной территории в |раницах муниципаJIьного образования <Город
Череповец>, предоставить ООО <Капилир) lrраво на снос объекта капитального
строительства.

11редседатоль комиссии

члены комиссии

/ В.С. Щмитриев/

/А.С. Власова/

/А.Г. Леонтьева/

многоквартирный жилой дом
гоDоп Чепеповеш. vлица М. Гопького. дом 9

каdасmровьtй нолtер 35.2|:04010 |2:72
169.8 кв.м

zоd посmройкu |929




