Поручение № 3147
на реализацию арестованного имущества
ООО «ССБ
03.06.2020

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области (далее - Территориальное управление) в лице Заместителя
руководителя Фирсова Максима Валерьевича, действующего на основании Приказа от «27»
января 2020 № 23-К, постановлением судебного пристава-исполнителя
от 20.03.2020
(Красногорский РОСП УФССП России по Московской области), уведомлением о готовности к
реализации арестованного имущества от
18.05.2020 № 50902/20/52947/17-341/20-3,
распределенным на заседании комиссии, уполномоченной распределять арестованное имущество
27.05.2020, поручает принять от судебного пристава-исполнителя Ставицкого Евгения
Владимировича имущество и/или документы, принадлежащее должнику Прозоровскому
Вячеславу Александровичу, арестованное в ходе исполнительного производства (№
101179/19/50017-ИП от 15.08.2019) и реализовать на торгах:
Наимено
Коли Едини
Оценоч
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Земельный
участок, общей
площадью 1200
кв.м.

1,00

Объект

5934000,00

Московская
область,
Красногорский
p-он, д.
Степановское

Да

к/н
50:11:00401
10:516

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, принять на расчетный счет
Территориального управления. Перечислить денежные средства на расчетный счет УФК по
Московской области (ТУ Росимущества в Московской области) по следующим реквизитам:
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
ИНН: 7716642273
КПП: 770201001
БИК: 044525000
Лицевой счет: 05481А18500
Расчетный счет: 40302810345251000012
В платежном поручении указать назначение платежа: «Оплата за имущество, арестованное
в ходе исполнительного производства № 101179/19/50017-ИП от 15.08.2019 приставомисполнителем - Ставицкий Евгений Владимирович. Должник - Прозоровский Вячеслав
Александрович». Копию платежного поручения представить в Росимущество.

Заместитель руководителя

М.В. Фирсов
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области
Красногорский РОСП
ул. Школьная, Д 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401
от 27.03.2020 № 50017/20/49535 Тел. +7(498)568-14-01 Факс 561-04-57 Адрес
электронной почты osp50017@r50.fssprus.ru

Заявка на торги арестованного имущества
27.03.2020 г.
Судебный пристав-исполнитель Красногорского РОСП УФССП России по Московской области, адрес подраз
деления: ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 , Ставицкий Евгений Владимирович,
рассмотрев материалы исполнительного производства от 15.08.2019 № 101179/19/50017-ИП, возбужденного на основа
нии исполнительного документа Исполнительный лист № ФС№ 023773630 от 30.04.2019, выданного органом: Ле
нинский районный суд г. Ростова-на-Дону по делу Ns 2-491/2018, вступившему в законную силу 22.05.2018, предмет
исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА- ЗЕМ. УЧАСТОК ПЛОЩАДЬ
1200 КВ.М., КАДАСТОВЫЙ НОМЕР 50:11:0040110:516, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, Д. СТЕПАНОВСКОЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ПРОЗОРОВСКОМУ В.А. НА ПРАВЕ СОБ
СТВЕННОСТИ. РЕАЛИЗОВАТЬ ПУТЕМ ПРОДАЖИ С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ, УСТАНОВИВ НАЧ. ПРОДАЖНУЮ
СТОИМОСТЬ ЗЕМ. УЧАСТКА В РАЗМЕРЕ 5 934 000 РУБ., в отношении должника: Прозоровского Вячеслава Алек
сандровича,
, в пользу взыскателя: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", адрес взыскателя: пер. Гагаринский, Д 3, г. Москва,
Россия,
в соответствии с договором поручения от г. № , заключенным между УФССП России по Московской области
и , просит организовать и провести торги имуществом должника в рамках исполнительного производства
№ 101179/19/50017-ИП, возбужденного 15.08.2019 г.
Постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника вынесено судебным приставомисполнителем 02.10.2019 г.
Акт о наложении ареста (описи имущества) составлен 02.10.2019 г.
Описи и аресту подвергнуто и передается на реализацию следующее имущество:

.. (

Наименование имущества и его характеристика

Количество

TVIИИИМЯЛЬНЯП ИЙЧЯЛЬ
ИЯО ие^я чя е д . ИЯМ.

1,00

5 934 000,00

Стоимость (руб.)

(РУ6-)
земельный участок, общей площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Красно
горский район, д. Степановское, кадастровый номер
50:11:0040110:516

5 934 000,00

Итого на сумму 5 934 000,00 руб.
Оценка имущества произведена Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону по делу № 2-491/2018, всту
пившему в законную силу 22.05.2018
Прошу организовать реализацию имущества путем проведения торгов, количество лотов: 1.
На 27.03.2020 г. остаток долга составляет: руб.
Приложение:
1. Копия исполнительного документа.
2. Копия акта описи и ареста имущества от 02.10.2019 г.
3. Документы, характеризующие имущество (правоустанавливающие, содержащие технические ха
рактеристики).
(
'
4. Документ, определяющий стоимость ймущества (в случаях, когда оценка проводилась специали
стом).

:/
Судебный пристав-исполнитель

j

_

(подпись)

К и/п № 101179/19/50017-ИП

Е.В. Ставицкий

Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Московской области
УВЕДОМЛЕНИЕ № 17-341/20-3
о готовности к реализации
арестованного имущества
«29» апреля 2020 г.

г. Красногорск

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области,
поручает Территориальному управлению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Московской области реализацию следующего
имущества:
№
п/п

1.

Наименование предметов и их
характеристика
Земельный участок, общей площадью
1200 кв.м., расположенный по адресу:
Московская
область,
Красногорский
район, д. Степановское, кадастровый
номер 50:11:0040110:516
Итог:

Количество

Общая стоимость

1

5 934 000,00 руб.

1

5 934 000,00 руб.

Вышеуказанное имущество арестовано судебным приставом-исполнителем
Красногорского районного отдела судебных приставов УФССП России по Московской
области Ставицким Е.В. (акт о наложении ареста (описи имущества) от 02.10.2019
по исполнительному производству № 101179/19/50017-ИП, возбужденного на основании
исполнительного документа: Исполнительный лист серия ФС № 023773630 от 30.04.2019,
выданного органом: Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону по делу № 2-491/18,
предмет исполнения: обратить взыскание на предмет залога, в отношении должника:
Прозоровского
Вячеслава
пользу
взыскателя:
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».

Н ачальник отдела

Исп: А.А. Нуралиева

Л .П . Зайцева

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области
Красногорский РОСП
ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401
от 20.03.2020 № 50017/20/42743 Тел. +7(498)568-14-01 Факс 561-04-57 Адрес
электронной почты osp50017@r50.fS5prus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________ о передаче арестованного имущества на торги
20.03.2020 г.
Судебный пристав-исполнитель Красногорский РОСП УФССП России по Московской области, адрес подраз
деления: ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 , Ставицкий Евгений Владимирович,
рассмотрев материалы исполнительного производства от 15.08.2019 № 101179/19/50017-ИП, возбужденного на основа
нии исполнительного документа Исполнительный лист № ФС№ 023773630 от 30.04.2019, выданного органом: Ле
нинский районный суд г. Ростова-на-Дону по делу № 2-491/2018, вступившему в законную силу 22.05.2018, предмет
исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА- ЗЕМ. УЧАСТОК ПЛОЩАДЬ
1200 КВ. М. КАД. НОМЕР 50:11:0040110:516, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МО СКОВ СКАЯ ОБЛ., КРАСНО
ГОРСКИЙ Р-Н, Д. СТЕПАНОВСКОЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ПРОЗОРОВСКОМУ В.А. НА ПРАВЕ СОБСТВЕННО
СТИ, РЕАЛИЗОВАТЬ ПУТЕМ ПРОДАЖИ С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ, УСТАНОВИВ НАЧ. ПРОДАЖНУЮ СТОИ
МОСТЬ ЗЕМ. УЧАСТКА В РАЗМЕРЕ 5 934 000 руб., в отношении должника: Прозоровского Вячеслава Александро
вича,
в пользу взыскателя: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", адрес взыскателя: пер. Гагаринский, Д 3, г. Москва, Россия,

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа 02.10.2019 г. арестовано имущество, кото
рое подлежит дальнейшей реализации путем проведения торгов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 14, 68, 69, 87, 89, 91, 92 Федерального закона от 02
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.
Передать в (далее — Росимущество) на реализацию на открытых торгах, проводимых в форме аукц
следующее имущество:
№

1

Описание имущества
(наименование, существенные характеристики)
земельный участок, общей площадью 1200 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область,
Красногорский район, д. Степановское, кадастро
вый номер 50:11:0040110:516

Кол-во,
мера, вес

1,00

Оценка за ед.
изм. (руб.)

Общая стои
мость (руб.)

5 934 000,00

5 934 000,00

Прямечя
ние

Итого на сумму 5 934 000,00 руб. в количестве 1 лота.
Оценка имущества произведена Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону по делу Na 2-491/2018, всту
пившему в законную силу 22.05.2018.
Постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества (или имущественного права) от
20.03.2020 № 50017/20/42740 направлено сторонам исполнительного производства.
2. Обязать ТУ Росимущество по Московской области:
2.1. Принять на реализацию путем проведения открытых торгов в форме аукциона арестованное имущество
(документы, характеризующие арестованное имущество) по акту приема-передачи в сроки, установленные частью 7
статьи 87 Федерального закона от 02 октября 2007 г. Na 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
2.2. В десятидневный срок с момента получения имущества должника по акту о приеме-передаче разместить
информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
В течение семи рабочих дней после опубликования извещения письменно сообщить судебному приставуисполнителю информацию о соответствующем сайте информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова
ния.
Обеспечить прием заявок на участие в торгах в форме аукциона по месту нахождения арестованного имуще
ства.
2.3. Обеспечить по требованию судебного пристава-исполнителя представление (ознакомление) любых доку
ментов или информации, связанных с проведением торгов на любой стадии их подготовки и проведения по месту на
хождения судебного пристава-исполнителя.
2.4. В случае объявления торгов не состоявшимися уведомить об этом судебного пристава-исполнителя и пред
ставить ему протокол о признании торгов не состоявшимися не позднее одного дня с даты наступления указанного со-

2
Ностаноиление о передаче на реализацию
на торгах

к И Л № 101179/19/50017-ИП
2 6 6 6 7 5 4 G 0 / 5 0 1 7

бытия.
2.5. В случае объявления торгов несостоявшимися организовать вторичные торги не ранее десяти дней, но не
позднее одного месяца со дня объявления торгов несостоявшимися.
2.6. Соблюдать сроки реализации, возврата нереализованного имущества, перечисления денежных средств,
вырученных от реализации, представления отчетных документов о результатах реализации, а также иные условия,
предусмотренные Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Соглашением
ФССП России № 0001/13, Росимущества Ns 01-12/65 от 30.04.2015.
3. Предупредить руководителя ТУ Росимущества по Московской области, что нарушение лицом, не являю
щимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных тре
бований судебного пристава-исполнителя, влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 ста
тьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Постановление направить в специализированную организацию для исполнения ,
5. Копию настоящего постановления направить всем сторонам исполнительного производства.:
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

(
Судебный пристав-исполнитель
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К и/п № 101179/19/50017-ИП

______________ Ставицкий Е.В.

НИЛИНI

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области
Красногорский РОСП
ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401
от 02.10.2019 № 50017/19/246644 Тел. +7(498)568-14-01 Факс 561-04-57 Адрес
_________________ электронной почты osp50017@r50.fssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество должника
02.10.2019 г.
Судебный пристав-исполнитель Красногорского РОСП УФССП России по Московской области, адрес подраз
деления: ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 , Ставицкий Евгений Владимирович,
рассмотрев материалы исполнительного производства от 15.08.2019 № 101179/19/50017-ИП, возбужденного на основа
нии исполнительного документа Исполнительный лист № ФС№ 023773630 от 30.04.2019, выданного органом: Ле
нинский районный суд г. Ростова-на-Дону по делу № 2-491/2018, вступившему в законную силу 22.05.2018, предмет
исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА- ЗЕМ УЧАСТОК ПЛОЩАДЬ 1200
КВ.М. КАД. НОМЕР 50:11:0040110:516, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КРАСНОГОР
СКИЙ Р-Н, Д. СТЕПАНОВСКОЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ПРОЗОРОВСКОМУ В.А. НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
РЕАЛИЗОВАТЬ ПУТЕМ ПРОДАЖИ С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ, УСТАНОВИВ НАЧ. ПРОДАЖНУЮ СТОИМОСТЬ
ЗЕМ УЧАСТКА В РАЗМЕРЕ 5 934 000 руб., в отношении должника: Прозоровского Вячеслава Александровича,
в пользу взыскателя: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", адрес взыскателя: пер. Гагаринский, Д 3, г. Москва, Россия,

УСТАНОВИЛ:
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 02.10.2007 N° 229-ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в соответствии с
настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного
исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, со 
держащихся в исполнительном документе.
В целях исполнения требований исполнительного документа и руководствуясь статьями 6, 14, 64, 80, частью 2
статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 N° 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Произвести арест имущества, принадлежащего должнику Прозоровскому Вячеславу Александровичу,
в размере и объеме, необходимых для испол
нения требований исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов на совершение
исполнительных действий.
2. Копии постановления направить: всем сторонам исполнительного производства.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный сро^.

Судебный пристав-исполнитель

л*
(подпись) I

К И/П № 101179/19fc0017-nn

Е.В. Ставицкий

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области
Красногорский РОСП
ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401
от 03.10.2019 № 50017/19/247102 Тел. +7(498)568-14-01 Факс 561-04-57 Адрес
_________________ электронной почты osp50017@r50.fssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ответственного хранителя
03.10.2019 г.
Судебный пристав-исполнитель Красногорского РОСП УФССП России по Московской области, адрес подраз
деления: ул. Школьная, 6, г. Красногорск, Московская обл., Россия, 143401 , Ставицкий Евгений Владимирович,
рассмотрев материалы исполнительного производства от 15.08.2019 Na 101179/19/50017-ИП, возбужденного на основа
нии исполнительного документа Исполнительный лист № ФС№ 023773630 от 30.04.2019, выданного органом: Ле
нинский районный суд г. Ростова-на-Дону по делу № 2-491/2018, вступившему в законную силу 22.05.2018, предмет
исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА-ЗЕМ. УЧАСТОК ПЛОЩАДЬ 1200
КВ. М. КАД. НОМЕР 50:11:0040110:516, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛ., КРАСНОГОР
СКИЙ Р-Н, Д. СТЕПАНОВСКОЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ПРОЗОРОВСКОМУ В.А. НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
РЕАЛИЗОВАТЬ ПУТЕМ ПРОДАЖИ С ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ, УСТАНОВИВ НАЧ. ПРОДАЖНУЮ СТОИМОСТЬ
ЗЕМ. УЧАСТКА В РАЗМЕРЕ 5 934 000 руб., в отношении должника: Прозоровского Вячеслава Александровича,
в пользу взыскателя: АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", адрес взыскателя: пер. Гагаринский, Д 3, г. Москва, Россия,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения исполнительного документа по акту о наложении ареста (описи имущества) от 02.10.2019
наложен арест на следующее имущество должника:

№

1

Описание имущества (наименование,
существенные характеристики)
земельный участок, общей площадью 1200 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область,
Красногорский район, д. Степановское, када
стровый номер 50:11:0040110:516

Кол-во,
мера, вес

Оценка за еди
ницу измере
ния без учета
НДС (руб.)

Общая стои
мость без уче
та НДС (руб.)

1,00

5 934 000,00

5 934 000,00

Примеча
ние

Итого 1,00 наименований на сумму 5 934 000,00 руб.
В целях обеспечения сохранности арестованного имущества, руководствуясь статьями 14, 64, 86 Федерально
го закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить ответственным хранителем арестованного имущества Прозоровского Вячеслава Александрови
ча,
2. Установить место хранения имущества ,
3. Установить режим хранения арестованного имущества с правом беспрепятственного пользования.
4. Предупредить ответственного хранителя о том, что изменение места хранения арестованного имущества, а
также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается.
Об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу иму
щества, подвергнутого описи и аресту и вверенного на хранение предупрежден.
(дата и подпись ответственного хранителя)
5. Копию настоящего постановления направить: всем сторонам исполнительного производства.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

EJB. Ставицкий

Судебный пристав-исполнитель
(подпись)

!

К и/п N2 101179/19/50017-ЙП
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
С в е д е н и я о кяцяи-теристнн* i о б ъ е к т а н е д в и ж и м о с т и

На основании запроса от 25.03,2020 г., поступившего «а рассмотрение 25.03.2020 г., сообщаем что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

Лист №
25.D3.202n

Раздела 1
№

| Всего листов раздела ^

(«ндобкт млаишшости)
| в сего раздело в

Всего листов выписан:

~

Ч5/2П2П/322Г01 И

150:11 1Ш П 10-516

Кадастровый номер
Номер кадастрового квартала

50 l I:G04G ] 10

Дата присвоения кадастрового номера

06 08 2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер

данные отсутствуют

Адрес:

Московская область, Краснторский район, д Степзновское

Площадь

1200+/- 12кв м

Кадастроня1 стоимость, руб.:

6712116

Кадастровые номера расположении* в предела* земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которьг
образован объект недвижимости:

50:] 1:0О40110:143

Кадастровые номера образованны* объектов недвижимости' данные отсутствуют
Сведения о включения объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
ДГ V C FrFH

Государственный ре!истратор
полное наименование должности

ПОДПИСЬ

нннииалы, фамилия

М.П.

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check7r... 22.04.2020
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Раздел 1
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведение n 1вр*к-трпистц кя\ объект* ^рдинжи мости
Земельный учястпк
Лист№
Раздела 1_
|Всего листов раздела _1_:
23.А3.2в2П -No 99/2G20/322] 7(111 4

|Всего разделав:

Кадастровый номер:

150:11 <1(13(1110 61^

Категории земель

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного исполъзова««*

для личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере

Курникова Анна Геннадиевиа №50-14-991

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

jВсего листов выписки

Сведения о том. что земельный участок полностью или
данные отсутствуют
частично расположен в гранитах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия
Сведения о том. что земельный участок расположен в
гран илах особой экономической зоны, территории
опережаюшего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
гранитах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

ла иные отсутствуют

Сведения о расположенной земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check7r... 22.04.2020
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
______________ Сведения о цярАктерцггикян объекта недвижимости______________
Земельный у ч а л о к

м «.
Лист№ _ Раздела 1
|Всего листов раздела J_:
25.(13.2(120 № 99/2С2С/322П0114

| Всего разделов:

Кадастровый номер:

150: 1 1 : 0 0 4 0 1 1 0 :3 1 6

Условный номер земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования

данные отсутствуют

Сведения о том. что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
гранил земельных участков:

данные отсутствуют

jBcero листов выписки:

Статус записи об объекте недвижимости

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.] отсутствуют Сведения необходимые для заполнения раздела d 7
отсутствуют.

Получатель выписки:

4 КНИОНЕРНОР ОБШЕГТВО "РОССИЙСКИЙ ГРЛ ЬСКОХОЗЯЙГТВЕННЫЙ БАНК"
ИНН 7*3251

Государственный регистратор

ФГИС ЕГРН

полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?r... 22.04.2020
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведение о та регипры ре »я и пых гранях
Земельны* хиястгк
1мл
Л и ст№ __ Раздела 2_
| Всего листов раздела 2_:___
2 5.0.1.2(12(1 N« 99/2(120/32:2 ПСП 14
Кг. астровый номер
\

Правообладатель ("i авообладателн)

2.

Вид, номер и дата государственной регистрации грава

i*<tun**
| Всего разделов:___
|s(l: 1 1 :(1(14(111 (Р516

1,1. Прозоровский Вячеслав Александрович
2 1 Собственность. № 50 50/GC 1-50/062/002/2016 5 106/2 от 30 03 2016

Ограничение пряв и обременение объекта недвижимости
ВИД

Залог в силу закона
30.03.2016
50-50/001-50/062/002/20 16-5108/1

дата государственной регистрации
номер государственной регистрации
3

| Всего листов выписки

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
3,1.1. объекта недвижимости

с 30.03.2016 по 23.03.2031

лино. в пользу которого установлено ограничение прав и обременение Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк". ИНН
объекта недвижимости:
71251 144 ЯЯ
Договор купли-продажи земельного участка С использованием
кредитных средств №б/н от 77 03 2016
не зарегистрировано

основание государственной регистрации:
4. Договоры участия в долевом строительстве:
5. Заявленные в судебном порядке права требования
6

дянгные отсутствуют
данные отсутствуют

Сведения о возражении в отношении зарегистрированного правя

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
Я
участия правообладателя или его законного представителя'
Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотрен икг*
заявлений о проведении государственно* регистрации права (перехода,
9
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:
7.

Сведения об осушествлении государственной регистраини сделки, права,
10 ограничения пряна без необходимого в силу закона согласия третьего линя
органа
г

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода
прекращения, ограничения пряна на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
<ЪГПГ F rpn

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

*

инициалы, фамилия

М.П.

https://rosreestr.ni/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?r... 22.04.2020
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание место год с же и и* земельного у«япкя
Земельный участок
Лист№

Раздела 3.1

25.в-1.1П2А

|Все го разделов

|Всего листов саздела 3,1 :

«Всего листов выписки

ЧЧЯ1Ш/322ПГП 14

Кадастровый номер:

5(П■11

Описание местоположения границ земельного участка
Дирек ционны Р Гаризонтальное
Номер точки
угол
проложенис, м

Номер
п/п

10:516

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных земельных участков

8

начальная конечная
]
]

7
1

3

4

5

6

1

2

дани ые
отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют

данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют

данные
отсутствуют
данные
отсутствуют

-

данные отсутствую"1 данные отсутствуют

2

2

3

3

3

4

4
5

4
5

5
1

тайные отсутствуют

-

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют

тайные отсутствуют

данные
отсутствуют

-

данные отсутствуют

данные отсутствуют

ФГ14Г ЕГРН

Государственный регистратор
полипе наименование должности

ПОДПИСЬ

и нициалы ,

фамилия

Мп.

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check7r... 22.04.2020
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоппппжения земельного участка
Земельный участок
Лист№
Раздела 3.2.
Всего листов раздела 3.2:
25.03 2(12(1 .№ 99/202(1/322 Р П 14

Всего разделов

Кадастровый номер:

«С 11:004011 0:51й

Сведения о характерных точках

Гранины

Всего пистов выписки:

земельного участка

Система координат: МСК-50, зона 2
Зона№
Номер
точки
1
1
2
3
4
«

Координаты
X
2
473107.04
473 101.5
473 (182.67
473075.21
473082.34

Описание за вре плени* на местности
Y

(

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного
участка, м

4
2167606 23
2167653.17

-

01
01
01

2167645.9*

-

2167601.23

-

01

2167647.52

О1

ФГИГ ЕГРН

Государственный регистратор
полное наименование должности

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check7r... 22.04.2020

