
Администрация Первомайского сельсовета Мотыгинского района
Красноярского края

А К Т
обследования жилого двухквартирного дома по улице Партизанская, 37 поселка

Первомайск

Комиссия в составе: Ремиз О.В., Главы Первомайского сельсовета, 
Паршиной С.С. специалиста 2 категории администрации Первомайского 
сельсовета, Тауснева А.Н., депутата сельского Совета, провела обследование 
жилого двухквартирного дома расположенного по улице Партизанская, 37 
поселка Первомайск.

Комиссией установлено:
- на доме нет крыши;
- внутри дома и на верандах нет половых балок и пола;
- нет оконных рам, дверей, печи разобраны;
- в квартире №1 веранда разрушена полностью;
- в квартире №2 от веранды осталось несколько досок со стороны 

кладовой.;
- от дома остались только стены и внутренние перегородки.
Дом ремонту не подлежит.
Вывод комиссии:
Двухквартирный жилой дом, расположенный по улице Партизанская, 37 

поселка Первомайск, подлежит сносу.

04 июня 2018 года п.Первомайск

О.В.Ремиз

С. С.Паршина

А.Н.Тауснев



Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

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

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

20с4 / . т.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Мотыгинского района 
_________________________  Красноярского края________________________________
(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)

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) -

1.1.2. Место жительства -

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность -

1.2.

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

1.2.1. Наименование
Администрация Первомайского сельсовета Мотыгинского 
района

1.2.2. Место нахождения
Красноярский край, Мотыгинский p-он, и. Первомайск, 
ул. Центральная, д. 7

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

1022401507237

1.2.4.

Идентифи кацион ный номер 
налогоплательщика, за исклю
чением случая, если заявите
лем является иностранное 
юридическое лицо

242600473211

2. Сведения о земельном участке

2.1.
Кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии)



2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

Местоположение: Красноярский край, р-н. Мотыгинский, 
п. Первомайск, ул. Партизанская, д. 37, кв. 2

2.3.

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

-

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

-

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

24:26:0801005:59

3.2.

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

Выписка из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости № б/н от 02.08.2017 г.

3.3.

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

-

3.4.

Сведения о решении суда 
или органа местного само
управления о сносе объекта 
капитального строительства 
либо о наличии обязатель
ства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодатель
ством Российской Федерации 
(при наличии таких решения 
либо обязательства)

-

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 663420, Красноярский край,
______ Мотыгинский p-он, п. Первомайск, ул. Центральная, д. 7, e-mail: admpervom@mail.ru
Настоящим уведомлением я_________________________________ -____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку 
ское лицо).

Глава Первомайско
(должность, в случае, если з| 

техническим заказчиком являет!

м. п.
(при наличи'

К настоящему уведомле 
Выписки из Единого госуд!

ьных данных (в случае если застройщиком является физиче-

О. В. Ремиз
(расшифровка подписи)

КОПИЯ

стра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах наооШ стнедвижимости № б/н от 02,08.2017 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))

mailto:admpervom@mail.ru


Приложение № I
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

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

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

<</ Р 2<& ? /  Г.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Мотыгинского района_______
________________________________ Красноярского края__________________________  ______
(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)

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) -

1.1.2. Место жительства -

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность -

1.2.

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

1.2.1. Наименование
Администрация Первомайского сельсовета Мотыгинского 
района

1.2.2. Место нахождения
Красноярский край, Мотыгинский p-он, п. Первомайск, 
ул. Центральная, д. 7

1.2.3.

Государственный 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

1022401507237

1.2.4.

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

242600473211

2. Сведения о земельном участке

Кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии)



2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

Местоположение: Красноярский край, р-н. Мотыгинский, 
п. Первомайск, ул. Партизанская, д. 37, кв. 1

2.3.

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

-

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

-

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

24:26:0801005:60

3.2.

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

Выписка из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости № б/н от 20.07.2017 г.

3.3.

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

-

3.4.

Сведения о решении суда 
или органа местного само
управления о сносе объекта 
капитального строительства 
либо о наличии обязатель
ства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодатель
ством Российской Федерации 
(при наличии таких решения 
либо обязательства)

-

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 663420, Красноярский край,
Мотыгинский p-он, п. Первомайск, ул. Центральная, д. 7, e-mail: admpervom@mail.ru

Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

(должность, в случае, если застройщиц
О. В. Ремиз

(расшифровка подписи)
техническим заказчиком является юридидеско^л

м. П. f i i /
(при наличии)

К настоящему у ведомленик|нрШ1а1 
Выписки из Единого ) чюу д а ^ д црнне 
зарегистрированных нравах н!

(документы в соответствие Часдт 
(Собрание законодательс

КОПИЯ

гдвижимости об основных характеристиках и 
к>сти № б/н от 20.07.2017 г.

?о5.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Ш  Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135))

mailto:admpervom@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И.о. первого заместителя 
Главы администрации 
Мотыгинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Э. С. Дударову
Центральная ул., 7, 

п.Первомайск, 
Мотыгинский район, 

Красноярский край, 663420 
Тел.(8) 9029651695 

E-mail: admpervom@mail.ru 
№ 171 от 05.07.2021

Дополнительная информация к 
уведомлению о сносе жилого дома

В дополнение к уведомлению от 05 июля 2021 года о планируемом сносе 
жилого двухквартирного дома по улице Лесная, 13 поселка Первомайск, 
администрация Первомайского сельсовета подтверждает, что вышеуказанный 
жилой дом в целях пожарной безопасности снесен в июле месяце 2018 года. 
Причиной сноса явилось его техническое состояние, о чем был составлен акт 
обследования. Дом пострадал от пожара.

К письму прилагается акт обследования жилого двухквартирного дом по 
улице Лесная, 13 поселка Первомайск от 15.07.2021г.

Г лава Первомайского сельсовета О.В .Ремиз
ч

mailto:admpervom@mail.ru


Администрация Первомайского сельсовета Мотыгинского района
Красноярского края

А К Т
обследования жилого двухквартирного дома по улице Лесная, 13 поселка

Первомайск

15 июля 2018 года п.Первомайск

Комиссия в составе: Ремиз О.В., Главы Первомайского сельсовета, 
Паршиной С.С. специалиста 2 категории администрации Первомайского 
сельсовета, Тауснева А.Н., депутата сельского Совета, провела обследование 
жилого двухквартирного дома расположенного по улице Лесная, 13 поселка 
Первомайск,

Комиссией установлено:
В результате пожара, произошедшего 11.05.2018г. выгорели обе квартиры:

- на доме нет крыши;
- потолочные балки прогорели и потолок провалился,
- нет веранд;
- нет оконных рам, дверей, печи разрушены;
- от дома остались только стены, внутри дома квартиры завалены 

обвалившимися потолочными перекрытиями, штукатуркой.
Дом ремонту не подлежит.
Вывод комиссии:
Двухквартирный жилой дом, расположенный по улице Лесная, 13 поселка

Первомайск, подлежит сносу.

О.В.Ремиз 

С. С.Паршина 

А.Н.Тауснев



Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

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

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«АА .  2 0 о ^ _ г .

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Мотыгинского района_______
________________________________ Красноярского края__________________________ _________
(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)

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) -

1.1.2. Место жительства -

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность -

1.2.

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

1.2.1. Наименование Администрация Первомайского сельсовета Мотыгинского 
района

1.2.2. Место нахождения Красноярский край, Мотыгинский p-он, п. Первомайск, 
ул. Центральная, д. 7

1.2.3.

Государственный 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

1022401507237

1.2.4.

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

242600473211

2. Сведения о земельном участке

Кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии)



2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

Местоположение: Красноярский край, р-н. Мотыгинский, 
п. Первомайск, ул. Лесная, д. 13, кв. 2

2.3.

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

-

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

-

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

24:26:0801019:55

п  о  
J . Z .

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

Выписка из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости № б/н от 31.01.2019 г.

3.3.

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

-

3.4.

Сведения о решении суда 
или органа местного само
управления о сносе объекта 
капитального строительства 
либо о нагичии обязатель
ства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодатель
ством Российской Федерации 
(при наличии таких решения 
либо обязательства)

-

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 663420, Красноярский край,
______ Мотыгинский p-он, н, Первомайск, ул. Центральная, д. 7, e-mail: admpervom@mail.ru
Настоящим уведомлением я_________________________________ -____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку пере.&наяшьтх данных (в случае если застройщиком является физиче-
жъъ 0 м Аское лицо)

Г лава Первомайское
(должность, в случае, если зас' 

техническим заказчиком является

О. В. Ремиз
(расшифровка подписи)

М. П.
(при наличии)'

К настоящему уведомленЩфпрйл 
Выписки из Единого государстаенногб фе^стра недвижимости об основных характеристиках и

копия

зарегистрированных правах на объект недвижимости № б/н от 31.01.2019 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))

mailto:admpervom@mail.ru


Приложение №  1
к приказу Министерства строительства и жилищно- 

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

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

« ( Р А » 20 с ^ /  г.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Мотыгинского района_______
________________________________ Красноярского края____________________________________
(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)

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) -

1.1.2. Место жительства -

1.1.3. Реквизиты документа, удо
стоверяющего личность -

1.2.

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

1.2.1. Наименование
Администрация Первомайского сельсовета Мотыгинского 
района

1.2.2. Место нахождения
Красноярский край, Мотыгинский p-он, и. Первомайск, 
ул. Центральная, д. 7

1.2.3.

Государственный 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

1022401507237

1.2.4.

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

242600473211

2. Сведения о земельном участке

Кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии)



2.2.
Адрес или описание место
положения земельного 
участка

Местоположение: Красноярский край, р-н. Мотыгинский, 
п. Первомайск, ул. Лесная, д. 13, кв. 1

2.3.

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

-

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

-

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1.
Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии)

24:26:0801019:54

3.2.

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

Выписка из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости № б/н от 31.01.2019 г.

3.3.

Сведения о наличии прав 
иных лиц на объект капи
тального строительства (при 
наличии таких лиц)

-

3.4.

Сведения о решении суда 
или органа местного само
управления о сносе объекта 
капитального строительства 
либо о наличии обязатель
ства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с 
земельным законодатель
ством Российской Федерации 
(при наличии таких решения 
либо обязательства) __________________________________________ _______________

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 663420, Красноярский край,
______ Мотыгинский p-он, п. Первомайск, ул. Центральная, д. 7, e-mail: admpervom@niail.ru
Настоящим уведомлением я_________________________________ -____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

Глава Первомайского
(должность, в случае, если зас 

техническим заказчиком являете^

м. п.
(при наличш'

К настоящему уведомле: 
Выписки из Единого госу 
зарегистрированных правах

О. В. Ремиз
(расшифровка подписи)

КОПИЯ

а недвижимости об основных характеристиках и
ижимости № б/н от 31.01.2019 г.

(документы в соотзетст6Ш*^^^ью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135))

mailto:admpervom@niail.ru

