иедомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
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тектуры и строительства администрации Усманского муниципального
района Липецкой 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)

Сведения о застройщике, техническом заказчике
Сведения о физическом лице,
в случае если застройщиком
является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при Кузнецов Павел Евгеньевич
наличии)
1.1.2. Место жительства
Липецкая область, г.Усмань, ул. Кутузова,
д. 2, кв. 7
1.1.3. Реквизиты
документа, паспорт 4207 №407662, к/п 480-022,
удостоверяющего личность
выдан: Отделением УФМС России по
Липецкой области в Усманском районе
13.11.2007 г.
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. Государственный
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
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заявителем
иностранное
лицо

является
юридическое

2. Сведения о земельном участке
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Кадастровый
номер
земельного
участка
(при
наличии)
Адрес
или
описание
местоположения
земельного
участка
Сведения о праве застройщика
на
земельный
участок
(правоустанавливающие
документы)
Сведения о наличии прав иных
лиц на земельный участок (при
наличии таких лиц)

48:16:0470368:7

Россия, Липецкая область, город Усмань,
улица Строительная, д.З
Свидетельство
о
регистрации права
15.02.2016 г.

государственной
БВ №127698 от

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащему сносу
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Кадастровый номер объекта 48:16:0470368:40
капитального
строительства
(при наличии)
Сведения о праве застройщика
на
объект
капитального
строительства
(правоу станавл ивающи е
документы)
Сведения о наличии прав иных
лиц на объект капитального
строительства (при наличии
таких лиц)
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:
Липецкая область, г. Усмань, ул. Кутузова, д. 2, кв. 7
Настоящим уведомлением я
Кузнецов Павел Евгеньевич
(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)

ц
(пфдрир)

Кузнецов П. Е.
(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:
Свидетельство о государственной регистрации права БВ №127698 от 15.02.2016 г.
(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)

V йКВйл.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Город Усмань Липецкой области.
Четвёртого февраля две тысячи шестнадцатого года.
Я, Найденова Надежда Александровна, нотариус нотариального округа
Усманского
района Липецкой области, удостоверяю, что на основании завещания, удостоверенного
Найденовой Н.А. , нотариусом нотариального округа Усманского района Липецкой области
18 мая 2015 года и зарегистрированного в реестре за № 1520, наследником указанного в
завещании имущества Пустоваловой Анны Ивановны, умершей 02 августа 2015 года,
является:
Кузнецов Павел Евгеньевич, 14 октября 1987 года рождения, место рождения: гор.
Усмань Липецкой обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт
42 07 407662, выданный Отделением УФМС России по Липецкой области в Усманском районе
13 ноября 2007 года, код подразделения 480-022, проживающий по адресу: Липецкая область ,
город Усмань , улица Кутузова , дом № 2 , квартира 7.
Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из:
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью 600 (шестьсот) ке.м с кадастровым номером
48:16:0470368:7, находящегося Липецкая область , город Усмань , улица Строительная , дом
№ 3 на землях населенных пунктов, предоставленный под жилую застройку .
Указанный земельный участок принадлежит наследодателю на праве собственности на
основании Архивной выписки № 2801 от 15 июня 2015 года , выданной Областным казенным
учреждением
"Государственный
архив Липецкой
области
", что
подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права от 24 июля 2015 года, бланк БВ 062910,
запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
48-48/010-48/010/014/2015-715/1 от 24 июля 2015 года, выданным Управлением Федеральной
службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Липецкой области.
Кадастровая стоимость земельного участка составляет 149514 (сто сорок девять тысяч
пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, что подтверждается кадастровым паспортом
земельного участка № 48/201/15-166310, выданным 06 июля 2015 года Филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии " по Липецкой
области.
Право собственности на земельный участок подлежит регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Липецкой
области.
Настоящее свидетельство подтверждает возникновение права собственности на
вышеуказанное наследство.
Наследственное дело № 135/2015.
Зарегистрировано в реестре за № 241.
Взыскано по тарифу: 2397 руб. 08 коп. , ( в т.ч. за услуги правового и технического
характера на основании ст. 22,22-1,15 Основ Законодательства РФ о нотариате ).
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МШЩСТЕРС! в о ЭКО! ЮМНЧЕСКОГО РАЗВШ ЙЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФРД] РАЛЬИАЯ С-Г>ЖБЛ ГОСУДАРСГВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ.
К A, UCTPA И КАРТОГРАФИИ
(РОС РЕЕСТР)
Управление Федеральной службы гос^арствеккой регистрации, кадастра
S2-SS

СВИДЕТЕЛЬСТВО оз ,>c>;iAPi ТВЕНИОЙ^регнстрацниПРАВА
Дата выдачи: 15.02.2016 г.
Документы-основания:
Свидетельство о праве на наследство по завещанию от 04.02.2016 г. Дата в реестре
нотариуса: 04.02.2016 г. Нотариус:Найденова И.А.. Номер в реестре нотариуса: 241.
Субъект (субъекты) права:
Кузнецов Павел Евгеньевич, дата рождения: 14.10,1987 г. Место рождения: Липецкая
область, г. Усмань. Гражданство: Россия. Паспорт гражданина Российской Федерации:
серия 42 07 №407662, код подразделения 480-022, дата выдачи 13.11.2007 г. Орган,
выдавший документ: Отделение УФМС России по Липецкой области в Усманеком районе.
Адрес постоянного места жительства: Россия, Липецкая область, г. Усмань, ул. Кутузова, д.
2, кв. 7.
Вид права:

право собственности

Кадастровый (или условный) номер:
48:16:0470368:7
Объект права:
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - под жилую застройку.
Площадь: 600 кв.м.
Адрес (местоположение):
Россия, Липецкая область, город Усмань, улица Строительная, дом 3.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
15.02.2016 г. сделана запись регистрации № 48-48/010-48/010/001/201-6*398/2
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