
Учетный номер
Дополнительного соглашения

№ М-02-057916
от 19.07.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 20 января 2022 г. № М-02-057916

г. Москва

Департамент городского имущества города Москвы, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице заместителя руководителя Департамента городского имущества города 
Москвы Цуркана Алексея Викторовича, действующего на основании Положения о Департаменте 
городского имущества города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП, и доверенности от 03 апреля 2020 г. № 77 АГ 3184366, 
удостоверенной нотариусом города Москвы Камаловой Юлией Хамитовной, о чем внесена запись в 
реестр за № 77/1955-н/77-2020-2-315, от имени Правительства Москвы, с одной Стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Перспективные 
решения», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Моторыгина 
Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы», обращением Арендатора 
от 01 июля 2022 г. № 33-5-65730/22-(0)-0, распоряжением Департамента городского имущества 
города Москвы от 15 июля 2022 г. № 40200:

1.1. Изложить пункт 1.1 раздела 1 «Предмет договора и цель предоставления земельного 
участка» Договора аренды земельного участка от 20 января 2022 г.  № М-02-057916 в следующей 
редакции:

«1.1. Предметом Договора является земельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Участок», площадью 34 308 (тридцать четыре тысячи триста восемь) кв. м из состава земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 77:02:0007002:2817, имеющий адресный ориентир: 
Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ 
Алтуфьевский, Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/1, предоставляемый в пользование на 
условиях аренды для целей проектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства в соответствии с Градостроительным планом земельного участка от 04 июля 2022 г. 
№ РФ-77-4-53-3-50-2022-4137, а также установленным разрешенным видом использования 
земельного участка, а именно: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6); хранение 
автотранспорта (2.7.1); обслуживание жилой застройки (2.7); предоставление коммунальных услуг 
(3.1.1); обеспечение внутреннего правопорядка (8.3); улично-дорожная сеть (12.0.1); 
благоустройство территории (12.0.2)».

2. Изложить пункт 2.1 раздела 2 «Срок действия договора» Договора аренды земельного 
участка от 20 января 2022 г. № М-02-057916 в следующей редакции:

«2.1. Договор заключен сроком до 15 июля 2028 года».
3. Приложение  1  к   Договору   аренды   земельного   участка   от   20 января 2022 г.   

№ М-02-057916  по  расчету арендной платы изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью Договора аренды 
земельного участка от 20 января 2022 г. № М-02-057916.

4. Раздел 4 «Особые условия договора» Договора аренды земельного участка                           
от 20 января 2022 г. № М-02-057916:
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Пункты 4.2, 4.8 признать утратившими силу.
Дополнить пунктами 4.9-4.12 следующего содержания:
«4.9. Арендатор обязуется осуществить проектирование и получить разрешение на 

строительство, после чего в сроки, предусмотренные проектом организации строительства в составе 
проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, осуществить 
строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию.

4.10. Арендатор обязуется обеспечить проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта посредством 
Мосгосэкспертизы в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

4.11. После завершения строительства Арендатор обязуется представить в Департамент 
городского имущества города Москвы подтверждение зарегистрированных имущественных прав 
для внесения соответствующих изменений в договор аренды.

4.12. Арендная   плата   по   Договору   аренды   земельного   участка   от 20 января   2022 г.  
№ М-02-057916   после   изменения   цели его предоставления для осуществления строительства 
(реконструкции) устанавливается в сумме 311,98 % от кадастровой стоимости земельного участка и 
1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка за первый год срока аренды земельного участка 
после изменения цели его предоставления, что составляет 5 040 733 147 (пять миллиардов сорок 
миллионов семьсот тридцать три тысячи сто сорок семь) руб. 31 коп. в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08 июля 2022 г. 
№ КУВИ001/2022-114234504.

За второй год срока действия договора аренды, а также с даты ввода в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке, годовой размер арендной 
платы устанавливается в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка.

За третий год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За четвертый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За пятый год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 7 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За шестой год срока действия договора аренды годовой размер арендной платы 
устанавливается в размере 8 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

За период с даты истечения шестилетнего срока действия договора аренды и до даты ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, годовой 
размер арендной платы устанавливается в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного 
участка.

4.13. Арендатор обязуется оплатить арендную плату в размере, указанном в п. 4.12 Договора, 
за первый год срока аренды в рассрочку на следующих условиях:

4.13.1. Рассрочка по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка 
предоставляется сроком на шесть лет, но не более чем до даты ввода в установленном порядке 
объекта, расположенного на земельном участке, в эксплуатацию.

4.13.2. На весь срок действия рассрочки на сумму платежа начисляются проценты в размере 
ключевой ставки, действующей на дату выпуска распоряжения Департамента городского 
имущества города Москвы от 15 июля 2022 г. № 40200.

4.13.3. При наличии задолженности по арендной плате в течение двух периодов оплаты 
подряд либо недоплаты арендной платы, повлекшей задолженность, превышающую размер платежа 
по рассрочке за два периода оплаты, распоряжение Департамента городского имущества города 
Москвы от 15 июля 2022 г. № 40200 «О внесении изменений в договор аренды земельного участка 
от 20 января 2022 г. № М-02-057916 (Северо-Восточный административный округ города Москвы) 
в части срока и цели предоставления земельного участка» подлежит отмене, а Договор аренды 
от 20 января 2022 г. № М-02-057916 – расторжению в установленном порядке с последующим 
прекращением действия разрешения на строительство.
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4.13.4. Арендная плата за первый год срока аренды после изменения цели предоставления 
земельного участка для осуществления строительства (реконструкции), подлежащая уплате в 
рассрочку, вносится ежеквартально равными платежами.

4.13.5. Проценты начисляются ежеквартально на сумму неуплаченной арендной платы за 
первый год срока аренды земельного участка и вносятся совместно с платежами по основному 
долгу.

4.13.6. Установить следующий график платежей:
- 329 747 960,05 руб. - в течение 90 дней с даты принятия распоряжения Департамента 

городского имущества города Москвы от 15 июля 2022 г. № 40200;
- 324 759 734,54 руб. - до 05 января 2023 г.;
- 319 771 509,03 руб. - до 05 апреля 2023 г.;
- 314 783 283,52 руб. - до 05 июля 2023 г.;
- 309 795 058,01 руб. - до 05 октября 2023 г.;
- 304 806 832,50 руб. - до 05 января 2024 г.;
- 299 818 606,99 руб. - до 05 апреля 2024 г.;
- 294 830 381,48 руб. - до 05 июля 2024 г.;
- 289 842 155,97 руб. - до 05 октября 2024 г.;
- 284 853 930,46 руб. - до 05 января 2025 г.;
- 279 865 704,95 руб. - до 05 апреля 2025 г.;
- 274 877 479,44 руб. - до 05 июля 2025 г.;
- 269 889 253,93 руб. - до 05 октября 2025 г.;
- 264 901 028,42 руб. - до 05 января 2026 г.;
- 259 912 802,91 руб. - до 05 апреля 2026 г.;
- 254 924 577,40 руб. - до 05 июля 2026 г.;
- 249 936 351,89 руб. - до 05 октября 2026 г.;
- 244 948 126,38 руб. - до 05 января 2027 г.;
- 239 959 900,87 руб. - до 05 апреля 2027 г.;
- 234 971 675,36 руб. - до 05 июля 2027 г.;
- 229 983 449,85 руб. - до 05 октября 2027 г.;
- 224 995 224,34 руб. - до 05 января 2028 г.;
- 220 006 998,83 руб. - до 05 апреля 2028 г.;
- 215 018 773,31 руб. - до 05 июля 2028 г.
4.13.7. Годовая арендная плата за второй и последующие годы аренды земельного участка 

после изменения цели для осуществления строительства (реконструкции) вносится арендатором 
согласно условиям договора аренды земельного участка от 20 января 2022 г. № М-02-057916.

4.13.8. В случае окончания строительства объекта на земельном участке до полной оплаты 
арендатором арендной платы за первый год срока аренды после изменения цели предоставления 
земельного участка для осуществления строительства (реконструкции), часть указанной арендной 
платы, не внесенная арендатором, и проценты за пользование рассрочкой в соответствующем 
размере уплачиваются арендатором единовременно в течение 30 дней с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.

4.14. Учесть, что часть земельного участка расположена в границах зоны слабого 
подтопления в соответствии с приказом Московско-Окского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации (Росводресурсы) № 149 от 08 мая 
2018 г. «Об утверждении зон подтопления, прилегающих к зонам затопления, определенных в 
отношении территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне 
деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов».

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 
территории, составляет – 24 995 кв. м. 

В соответствии с п.6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 
№ 74-ФЗ: в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями 
использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 
затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Часть земельного участка, площадью 3 400 кв. м, расположена в границах предлагаемого к 

установлению сервитута в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 
2021 г. № 2219-ПП «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Путевым 
проездом, Алтуфьевским шоссе и проездом внутреннего пользования».

В случае, если дата платежа полного досрочного погашения следует после начала квартала, 
следующего за текущим, оплате подлежат проценты, начисленные на 5-е число месяца следующего 
квартала. В противном случае, оплате арендатором подлежит исключительно оставшаяся часть 
арендной платы».

5. Арендодатель обязан в двухнедельный срок с даты присвоения учетного номера 
настоящему соглашению представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию, 
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Дополнительного 
соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение считать неотъемлемой частью Договора 
аренды земельного участка от 20 января 2022 г. № М-02-057916.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
государственной регистрации.

8. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в форме электронного документа.
9. Адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР
Департамент городского имущества 
города Москвы

Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Перспективные 
решения»

Юридический адрес: 
123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д. 21, 
стр. 1

Юридический адрес: 
123308, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ 
Хорошево-Мневники, ул. Мневники, д. 6, этаж 3, пом. 
V, часть комн. 35

Почтовый адрес: 
123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, д. 21, 
стр. 1

Почтовый адрес:
123308, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ 
Хорошево-Мневники, ул. Мневники, д. 6, этаж 3, пом. 
V, часть комн. 35

ИНН/КПП 7705031674/770301001,
ОКПО 16412348, ОКВЭД 84.11.21

ИНН/КПП
7715988656/771501001
ОКПО 26945070

Расчетный счет 
(Единый казначейский счет – ЕКС) 
№ 40102810545370000003

Расчетный счет 
№ 40701810800000002030

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 
г. Москве
г. Москва

в ББР БАНК (АО)
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Лицевой счет 
№ 0307111000450284

Корреспондентский счет 
№ 30101810745250000769

БИК 004525988 БИК 044525769
Телефон 8 (495) 777-77-77 Телефон 8 (903) 782-37-27

10. Подпись сторон

От Арендодателя:
Заместитель руководителя Департамента 
городского имущества города Москвы

От Арендатора:
Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик 
«Перспективные решения» 

___________________ А.В. Цуркан 
«____» _____________ 202__ года
               м.п.

_________________ А.В. Моторыгин
«____» ______________ 202__ года
              м.п.   



Приложение 1
к дополнительному соглашению
№ М-02-057916
от 19.07.2022 г.
к договору аренды
№ М-02-057916
от 20 января 2022 г.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ФЛС № М-02-057916-001
Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  
«Перспективные решения»
Адрес Участка: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ 
Алтуфьевский, Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/1
Землеустроительное дело № 020109819
Кадастровый номер Участка: 77:02:0007002:2817
1. РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
1.1. Площадь участка, всего кв.м 34 308
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка* руб. 1 607 991 944.40
1.3. Ставка арендной платы:
1.3.1. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости с 

даты государственной регистрации настоящего 
Дополнительного соглашения за первый год аренды после 
изменения цели (в соответствии с Приложением № 1 
к постановлению Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. 
№ 273-ПП)

%

1,5

1.3.2. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости с 
даты государственной регистрации настоящего 
Дополнительного соглашения за первый год аренды после 
изменения цели (в соответствии с Приложением № 8
к постановлению Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП)

% 311,98

1.3.3. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости за 
второй год аренды после изменения цели, а также с даты 
ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке (в соответствии с 
Приложением № 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП)

%

1,5

1.3.4. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости за 
третий год аренды после изменения цели (в размере двойной 
ставки арендной платы в соответствии с Приложением № 1 
к постановлению Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. 
№ 273-ПП)

%

3,0

1.3.5. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости за 
четвертый год аренды после изменения цели % 5,0

1.3.6. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости за 
пятый год аренды после изменения цели % 7,0

1.3.7. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости за 
шестой год аренды после изменения цели % 8,0

1.3.8. Ставка арендной платы в % от кадастровой стоимости за 
период с даты истечения шестилетнего срока действия 
договора аренды и до даты ввода в эксплуатацию объекта 
капитального строительства

% 10,0

1.4. Годовая арендная плата**: руб.
1.4.1. Годовая арендная плата за первый год аренды после 

изменения цели начисляется с даты государственной 
регистрации настоящего Дополнительного соглашения 

руб. 5 040 733 147.31
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1.4.2. Годовая арендная плата за второй год аренды после 
изменения цели, а также с даты ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке

руб. 24 119 879.17

1.4.3. Годовая арендная плата за третий год аренды после 
изменения цели

руб. 48 239 785.33

1.4.4. Годовая арендная плата за четвертый год аренды после 
изменения цели

руб. 80 399 597.22

1.4.5. Годовая арендная плата за пятый год аренды после 
изменения цели

руб. 112 559 436.11

1.4.6. Годовая арендная плата за шестой год аренды после 
изменения цели

руб. 128 639 355.55

1.4.7. Годовая арендная плата за период с даты истечения 
шестилетнего срока действия договора аренды и до даты 
ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

руб. 160 799 194.44

* В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 08 июля 2022 г. № КУВИ001/2022-114234504.

** В случае изменения кадастровой стоимости участка годовая арендная плата определяется плательщиком 
самостоятельно на основании уведомления Арендодателя.
2. CРОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖА.
2.1. Арендная плата за землю за первый год аренды после изменения цели с даты государственной 
регистрации настоящего Дополнительного соглашения уплачивается согласно п. 1.4 настоящего 
Дополнительного соглашения.
2.2. Арендная плата за землю за второй и последующие годы аренды после изменения цели с даты 
государственной регистрации настоящего Дополнительного соглашения уплачивается ежеквартально 
равными долями не позднее 5 числа первого месяца квартала.
2.3 Пеня начисляется на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки платежа и 
определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени составляет 
1/300 от действующей в это время ключевой ставки Банка России.
3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ.
Получатель платежа:

УФК по г.Москве (Департамент городского имущества города Москвы л/с 04732071000)
ИНН 7705031674 КПП 770301001
Расчетный счет № 40101810045250010041
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
БИК 004525988, Поле 101 платежного поручения 08
Счет банка получателя 40102810545370000003
Счет получателя 03100643000000017300
КБК  07111105011028001120, ОКТМО 45350000
Назначение платежа: Арендная плата за землю за __ квартал ______ года ФЛС 
№ М-02-057916-001 НДС не облагается.

4. ПРИМЕЧАНИЕ:
Расчет ежегодной арендной платы произведен на основании постановления Правительства Москвы 
от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за 
землю в городе Москве» и выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 08 июля 2022 г. № КУВИ001/2022-114234504.
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От Арендодателя:
Заместитель руководителя Департамента 
городского имущества города Москвы

От Арендатора:
Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик 
«Перспективные решения» 

___________________ А.В. Цуркан
«____» _____________ 202__ года
               м.п.

_________________ А.В. Моторыгин
«____» ______________ 202__ года
              м.п.   

Мостивенко Н.В.
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Номер кадастрового квартала: 77:02:0007002

Дата присвоения кадастрового номера: 29.10.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Алтуфьевский,
Алтуфьевское шоссе, земельный участок 53/1

Площадь, м2: 34308 +/- 65

Кадастровая стоимость, руб: 1607991944.4

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

77:02:0007002:1214, 77:02:0007002:1113, 77:02:0007002:1125, 77:02:0007002:1110, 77:02:0007002:2459

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: 2.6 - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 2.7.1 - Хранение автотранспорта; 2.7 -
Обслуживание жилой застройки; 3.1.1 - Предоставление коммунальных услуг; 8.3 - Обеспечение
внутреннего правопорядка; 12.0.1 - Улично-дорожная сеть; 12.0.2 - Благоустройство территории

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Департамент городского имущества города Москвы (представитель правообладателя),
Правообладатель: Департамент городского имущества города Москвы

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (ул. Большая Тульская, д. 15)
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

25.07.2022г.

Кадастровый номер: 77:02:0007002:2817



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 данные о правообладателе отсутствуют

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 не зарегистрировано

4 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

5.1 вид: Аренда

дата государственной регистрации: 28.01.2022 19:01:20

номер государственной регистрации: 77:02:0007002:2817-77/051/2022-1

срок, на который установлено ограничение прав и
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 27.01.2022 по 15.07.2028

лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Перспективные решения",
ИНН: 7715988656

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений,
расположенный на земельном участке, № М-02-057916, выдан 20.01.2022, дата государственной
регистрации: 28.01.2022, номер государственной регистрации: 77:02:0007002:2817-77/051/2022-2

Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка от 20 января 2022 г. № М-02-057916,
выдан 19.07.2022, дата государственной регистрации: 25.07.2022, номер государственной регистрации:
77:02:0007002:2817-77/051/2022-3

сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре
управления залогом, если такой договор заключен
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

25.07.2022г.

Кадастровый номер: 77:02:0007002:2817

Лист 2



6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

25.07.2022г.

Кадастровый номер: 77:02:0007002:2817

Лист 3



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

25.07.2022г.

Кадастровый номер: 77:02:0007002:2817

Лист 4


