Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области
Номер регистрационного о к р у га ____ —
Произведена государственная регистрация

Ш Й Ч
Дата регистрации
Номер

участков

город Дубна, Московской области

21 марта 2016 года

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация города Дубны Московской области, ИНН
5010010751, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц за основным го
сударственным регистрационным номером (ОГРН) 1035002200298, дата регистрации
17.10.2006 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 12 по Московской области, место регистрации - г. Дубна Московской области, в лице ру
ководителя Администрации города Дубны Усова Александра Александровича, действующе
го на основании Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 25 ок
тября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции», Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской
области» № 23/96-03 от 17.06.1996 г, Устава города, зарегистрированного в ГУ Минюста РФ
по центральному Федеральному округу 20 марта 2006 г, государственный регистрационный
номер RU503190002006001, и законодательства Российской Федерации и Московской облас
ти о местном самоуправлении, и
АРЕНДАТОР: Общество с ограниченной ответственностью «СОЛИДСТРОЙГРУПП», ИНН 7713288137, КПП 502701001, внесенное в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1027739527848, дата внесения записи 11.11.2002 г, зарегистрировано Межрайонной инспек
цией МНС № 39 по г. Москве, место нахождения организации: 140053, Московская область,
г. Котельники, Яничкин проезд, дом. 2, в лице генерального директора Абрамова Андрея
Львовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны»,
на основании ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом п. 226 про
токола № 8 Градостроительного совета Московской области от 15.03.2016 г., заключили на
стоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки
(далее - Участки), сформированные из земель не разграниченной государственной собствен
ности:
- площадью 4800 (Четыре тысячи восемьсот) кв.м, имеющего местоположение: при
мерно в 975 м на юго-восток от ориентира: обл. Московская, г. Дубна, улица Макаренко, д.
50, стр.1, кадастровый номер 50:40:0010201:21 категория земель - земли населенных пунк
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тов, вид разрешенного использования - многоэтажное жилищное строительство, в границах
внесенных в государственный кадастр недвижимости и отраженных в кадастровом паспорте
от 24 февраля 2016 г. № 99/2016/2287550;
- площадью 2300 (две тысячи триста) кв. м, имеющего местоположение: примерно в
1025 м на юго-восток от ориентира: обл. Московская, г. Дубна, улица Макаренко, д. 50,
стр.1, кадастровый номер 50:40:0010201:22 категория земель - земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования - многоэтажное жилищное строительство, в границах вне
сенных в государственный кадастр недвижимости и отраженных в кадастровом паспорте от
24 февраля 2016 г. № 99/2016/2287614;
- площадью 4800 (четыре тысячи восемьсот) кв. м, имеющего местоположение: при
мерно в 1050 м на юго-восток от ориентира: обл. Московская, г. Дубна, улица Макаренко, д.
50, стр.1, кадастровый номер 50:40:0010201:23, категория земель - земли населенных пунк
тов, вид разрешенного использования - многоэтажное жилищное строительство, в границах
внесенных в государственный кадастр недвижимости и отраженных в кадастровом паспорте
от 24 февраля 2016 г. № 99/2016/2287618.
Использование земельных участков возможно исключительно в соответствии с раз
решенным использованием.
Комплексное освоение в целях жилищного строительства включает в себя:
- подготовку документации по планировке территории в размере, соизмеримом общей
площади застройки;
- разработка проекта строительства;
- осуществление жилищного строительства двух многоэтажных жилых домов с
встроено-пристроенными помещениями в объеме, согласованном в градостроительной доку
ментации;
- выполнение арендатором работ по обустройству территории посредством строитель
ства следующих объектов благоустройства и инженерной инфраструктуры: проектирование
жилого здания; вертикальная планировка земельных участков; подводка к земельным участ
кам инженерных сетей: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение; строительство
подъездной дороги и автостоянки; освещение улицы, организация внутриквартальных дорог,
установка малых архитектурных форм, прокладка тротуаров, посадка зеленых насаждений.
Максимальные сроки подготовки и предоставления на рассмотрение в администрацию
проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельных уча
стков, предназначенных для их комплексного освоения в целях жилищного строительства не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения договора аренды.
Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строитель
ства передаче в муниципальную собственность - в течение 30 (тридцати) месяцев с момента
утверждения проекта планировки территории, включая проект межевания. Передача объек
тов в муниципальную собственность осуществляется на безвозмездной основе.
Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению земельных участков и их
объем - в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) арендатором обязанностей,
указанных в настоящем Извещении и в ст. 38.2 Земельного кодекса РФ, в установленные
сроки, взимается неустойка в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Цен
трального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязанно
стей, от размера арендной платы за каждый день просрочки.
Применение типового проекта или привязка проекта повторного применения не до
пускается.
1.2.
Участки имеют обременения, указанные в выписках из ЕГРП № 90-14764713, №
90-14764736 и № 90-14764755 от 09.02.2016 г. (Приложение 3), прилагаемых к настоящему
Договору и являющихся его неотъемлемой частью.
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2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участков устанавливается с 21.03.2016 г. по 20.03.2019 г.
2.2. Участки считаются переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты, ука
занной в п.2.1, настоящего Договора.
2.3. Договор, заключенный на срок год и более, вступает в силу с даты его государст
венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када
стра и картографии по Московской области.
Договор должен быть зарегистрирован в течение 45 дней с даты заключения.
В случае задержки регистрации договора за каждый день просрочки начисляются
штрафные санкции в размере 1% от годовой арендной платы.
2.4. По соглашению Сторон, при наличии необходимости, договор может быть про
длен согласно действующему законодательству.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участки на дату подписания настоящего Договора оп
ределен Сторонами в Приложении 2 (Расчет арендной платы) к Договору, которое является
его неотъемлемой частью и составляет 1 251 999 (один миллион двести пятьдесят одна
тысяча девятьсот девяносто девять) рублей в год.
Размер арендной платы за неполный квартал исчисляется пропорционально количест
ву календарных дней аренды в квартале к количеству дней данного квартала.
3.2. Арендная плата вносится ежеквартально безналичным платежом по следующим
реквизитам:
Банк получателя: р/с 40101810600000010102 Отделение 1 Москва, БИК 044583001.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Комитет по
управлению имуществом г.Дубны Московской области), ИНН 5010010656, КПП 501001001,
КБК 010 1 11 05012 04 0000 120, ОКТМО 46718000.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором в полном объеме до 15 числа последнего
месяца текущего квартала включительно, если иное не установлено законодательством.
Реквизиты для внесения арендной платы уточняются в рабочем порядке не позднее 15
дней до срока внесения платежа.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является факт поступ
ления средств в бюджет г. Дубны.
3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором
в случае изменения административно - территориального устройства Московской области,
изменения базового размера арендной платы и коэффициентов к ним, перевода земельного
участка из одной категории земель в другую или изменения вида разрешенного использова
ния земельного участка в установленном порядке, без согласования с Арендатором и без
внесения соответствующих изменений или дополнений в настоящий Договор.
Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании
письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанно
му в Договоре.
Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового базово
го размера арендной платы, коэффициентов к базовым размерам арендной платы, а также с
даты принятия распорядительного акта об изменении административно - территориального
устройства Московской области, об изменении категории, вида разрешенного использования
Участка, если законодательством Московской области не предусмотрено иное.
3.6. Арендная плата за пользование земельным участком с даты, указанной в п. 2.1.
Договора, до момента его государственной регистрации уплачивается Арендатором в поряд
ке, предусмотренном п. 3.3. Договора, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
государственной регистрации Договора в установленном порядке.
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3.7. Арендная плата не освобождает Арендаторов от обязанности нести справедливую
долю расходов на содержание и ремонт дорог, объектов дренажа, канализации, водо- и энер
госнабжения, которые используются для обслуживания Участков и Недвижимости в грани
цах Участка.
3.8. В случае передачи Участков в субаренду размер арендной платы в пределах срока
договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Российской Федера
ции об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по настоя
щему Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участков не
по целевому назначению, при не внесении арендной платы два раза подряд (более чем за 6
месяцев) либо внесении ее не в полном объеме на протяжении указанного периода.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемых Участков с целью их
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участков и в ре
зультате использования Участков не по целевому назначению или с нарушением законода
тельства.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участки по передаточному акту либо при его отсутствии по Договору.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 3.2.
настоящего Договора, для перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно инфор
мировать об этом Арендатора в случаях, указанных в п.п. 3.2, - 3.5. настоящего Договора.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не проти
воречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участки на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участки в субаренду, а также передавать свои
права и обязанности по договору третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед
другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами ус
ловиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три)
месяца до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участки в соответствии с целевым назначением и видом разре
шенного использования.
4.4.3. Принять Участки по передаточному акту от Арендодателя либо при его отсутст
вии - по Договору.
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, в те
чение 7 (семи) календарных дней со дня принятия банком платежного поручения направлять
Арендодателю документ, подтверждающий оплату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных от
ношений Московской области, наделенным полномочиями по государственному контролю
за распоряжением земельными участками, право государственной собственности на которые
не разграничены, доступ на Участок по их требованию, в целях контроля выполнения Арен
датором п. 4.4.2. настоящего Договора.
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4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в те
чение 7 (семи) календарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий государст
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4.7. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих
дней направить Арендодателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих
договоров с отметкой о государственной регистрации
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о пред
стоящем освобождении Участков как в связи с окончанием срока действия Договора, так и
при досрочном его освобождении.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по бла
гоустройству прилегающей территории, согласно действующему законодательству.
4.4.10. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почто
вых и банковских реквизитов.
4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с не
исполнением им обязательства по внесению арендной платы он обязан внести арендную пла
ту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.
4.5.
Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Московской области.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор уплачивает
Арендодателю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Пени начисляются с даты государственной регистрации Договора.
5.3. В случае задержки направления Договора на государственную регистрацию, при
условии, что Арендодатель своевременно выдал Арендатору все необходимые для государ
ственной регистрации Договора документы, Арендатор уплачивает штраф за каждый день
просрочки в размере 1% от годовой арендной платы.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись
менной форме и регистрируются в установленном законом порядке.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случа
ях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.2. Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендода
телю Участки в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или не
действительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в со
ответствии с действующим законодательством.

6
8. Особые условия договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия Догово
ра.
8.2. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды земельного участка
прекращает свое действие.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и допол
нений к нему возлагаются на Арендатора.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, а один экземпляр передается в
Дубненский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области.
9. Приложения к Договору
9.1. Кадастровые паспорта земельных участков (Приложение № 1).
9.2. Расчет арендной платы (Приложение № 2).
9.3. Выписки из ЕГРП на земельные участки (Приложение № 3).
10. Реквизиты Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

Администрация г. Дубны Московской об
ласти
Почтовый адрес:
141980, Московская область, г.Дубна,
ул. Академика Балдина, д.2

ООО «СОЛИДСТРОИГРУПП»

Реквизиты:
ИНН 5010010751, КПП 501001001

Почтовый адрес:
140053, Московская область, г. Котельники,
Яничкин проезд, д. 2
Банковские реквизиты:
ИНН 7713288137, ОГРН 1027739527848
р/с 40702810100000004788 в ОАО «НО
МОС-БАНК», г. Москва
к/с 30101810300000000985, БИК 044525985

11. Подписи Сторон
Арендодатель:
Руководитель
Ад?

Арендатор:
Генеральный директор ООО «СОЛИДСТРОЙГРУПП»

ны

А.А. Усов

А.Л.Абрамов

<1>с 1г р а л ь н ы й и н ф о р м а ц и о н н ы й р е с у р с
е идимгщ>м1и( rtprana као*. цкпют >чги!

КП I
ка да стро вы й па сп о рт зем ел ьн о го участка

"24”
1

4
5

2

К адастровы й ном ер: 1 50:40:0010201:2 1
11омер кадастрового квартала: | 50:40:0010201

Предыдущие номера:
50:40:0000000:26

6

| Л ист

N°

i

I

3

1 В сего л и сто в

3

Л а т а вн есен и я ном ера в го су дар ствен н ы й к ад а стр н едви ж и м о сти :
15.12.2006

7
»
9

10
п
12
13

N

15
16

17

18

19

Кадастровые номера объектов капитального строительства:
Адрес (описание местоположения): Московская обл. i Дубна. уп Макаренко, д 50, строен 1, в 975 м на юго-восток
Категория земель: Земли населённых пункто
в
_____________________________
I Разрешенное использование: многоэтажное жилищное строительство
Площадь: 4800 кв. м
4I Кадастровая стоимость: 17156352 руб
Сведения о правах:
Документ
Особые отметки
Вид нрава, номер и дата регистрации
Правообладатель
Государственная собственность,
№ Статья 214 ГК РФ
Особые отметки:
Сведения о природных объектах:
Дополнительные сведения:__
17.1 Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком:
| 17.2 Кадастровый номер преобразованного участка:
17.3 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: 50 4 0 0000000:26
17.4 Кадастровые номера участков, образованных in земельного участка:
Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
I учтенные_____________________ ______________ ____________________________________________________ _________ _____________________________________
Сведения о кадастровых инженерах:

! иди основание должности)

МП

(инициалы, фамилия)

у/р/

КА Д А С Т РО В Ы М П А С П О РТ И М Ю Л ЬН О ГО УЧАСТКА

ч

К Л Д Л < Г Р О В Ы Й П А С П О Р Т ib.Vf I-,. 1Ы Ю Г О У Ч А С Т К А

"24"
I

евоаля 2016г. .Vs 99/2016/2287550
Кадастровый номер: | 50:40:0010201:21
Сведения о частях тем ел ьн ого участка и обременениях
№ и/и
Учетный номер части
I [лошадь (м2)
3
1
2
1

4800

2

весь

3

весь

4

весь

!

5

4

весь

6

—

весь

7

—

весь

8

—

весь

9

—

весь

10

—

весь

11

—

весь

12

—

весь

13

—

14

—

(каммсмоваиис .«оджмосгя)

весь
весь

|

2

| Лист Nv 3

|

3

| Всего листов 3

Характеристика части
4

Аренда (в том числе, субаренда), Договор аренды земельного участка №697-ОРИ от
20.04.2007
Ипотека в силу закона, Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия:
03 08.2015 - 11.07.2030
Ипотека в силу закона. Участники долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, срок действия: 02.10.2013
Ипотека в силу закона, Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Открытое
Акционерное Общество), срок действия: 13.08.2014
Ипотека в силу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 01.12.2015
Ипотека в силу закона. Участники долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, срок действия: 16 10.2013
Аренда (в том числе, субаренда), Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛИДСТРОЙГРУГГП", срок действия: 08 05.2013 - 14.04.2016
Ипотека в силу закона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России”, срок действия:
13.07.2015
Ипотека в силу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28.10 2015 - 13.10.2030
Ипотека в силу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 10.11.2015 - 22.10.2030
Ипотека в силу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28.102015 - 14.10.2035
Ипотека в силу закона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28.10.2015 - 16.10.2025
Ипотека в силу закона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28.К>.2015 - 13.10.2035
Ипотека в силу закона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия:
11 02.2015

M.I1.

(подпись)

ГИЯНЦИ1 1 Ы фаМИДЮ)

I

КАДАСТРОВЫЙ НЛ< IIO P I ЗК М Е Л Ы Ю Г О УЧАСТКА
’2 4 " Ф е в р а л я 20161. А« 9 9 /2 0 1 6 /2 2 8 7 6 1 4
К адастро вы й ном ер: j 5 0 :4 0 :0 0 1 0 2 0 1 :22
I
50:40:0010201
■ 11о м ер к ад а стр о во го квартал а

|

тГ | Л и ст № X

Г

3

Г В еего л и сто в: 3

Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
15 12.2006

11редыдушие номера:
50:40:0000000:26

■Кадастровые номера объектов капитального строительства:
____ _________________________________ ________________________ _
| Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного та пределами участка. Ориентир обл. Московская г. Дубна ул.
J Макаренко. Участок находится примерно в 1025 м от ориентира по направлению на юго-восток
[ Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. Дубна, ул. Макаренко, дом 50, строение 1__________ _ _ _______ ___________ _______ __________________
10 | Категория чсмель: Земли населённых пунктов_____________________ ___ ________ ______________ ,______ _________ __________________________________
11 Разрешенное использование: многоэтажное жилищное строи юльстко
Площадь: 2300 кв. м
12
13 ; Кадастровая стоимость: 8238761 руб

Сведения о нравах:
14

11равообладатель

Вид права, номер и дата регистрации
Государственная собственность.
№ Статья 214 ГК РФ

Особые отметки

Документ

15 I Особые отметки:
16 | Сведения о природных объектах:
| Дополнительные сведения:
17.1 Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком:
17
17.2 Кадастровый номер преобразованного участка:
Г173 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: 50:40:0000000:26
j 17.4 Кадастровые номера участков, образованных из земельною участка:
1 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (стату с записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
I учтенные
19 ; Сведения о кадастровых инженерах:

(ианис но мание должности;

МП.

(инициалы, фамилия)

К А Д А С Т Р О В Ы Й IIA C IIO P I !К М Е Л Ы 1 0 ( 0 > Ч А П КА

( н а и м е н о в а н и е д о л ясности)

МП

(ПОДПИСк)

(инициалы, фамилия)

к' 11. 3

К А Д А С Т Р О В Ы Й П А С П О Р Т З Е М Е Л Ь Н О Г О У Ч Л О КА

24" ф евраля 2016г. -У* 99/2016/2287614
Кадастровый номер:_| 50:40:0010201,22

Лист № 3

j 3

| Всего листов: 3

С в е д е н и я о ч а с т я х (с м е л ь н о г о у ч а с т к а и о б р е м е н е н и я х

М" п/п
]

Учетный номер части
2

2300

1
2

Площадь (м‘)
3

..

весь

3

весь

4

весь

5

весь

6

весь

7

весь

8

весь

9

весь

10

весь

11

весь

12

весь

13

весь

14

весь

ОЫИМСМОЫИМСлол ж иостя}

Характер и с т ка часги
4
А р ен д а (в том ч и сл е, су барен да), Д о го во р арен ды зем ел ьн о го у ч а стк а № 6 9 8 - 0 РИ о т
2 0 .04.2007

Ипотека исилу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 10.11.2015 - 22.10.2030
Аренда (в том числе, субаренда), Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛИДСГРОЙГРУШГ, срок действия: 08 05.2013 - 14.04.2016
Ипотека в силу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28 10.2015 - 16.10.2025
Ипотека в силу закона, Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия:
13.07.2015
Ипотека в силу закона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия:
03.08.2015- 11.07.2030
Ипотека в силу закона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия:
11.02.2015
Ипотека в силу закона, Участники долевого строительства по дог оворам участия в долевом
строительстве, срок действия: 02.10.2013
Ипотека в силу закона. Участники долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, срок действия: 16.10.2013
Ипотека в силу закона. Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство” (Открытое
Акционерное Общество), срок действия: 13.08.2014
Ипотека в силу закона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28.10.2015 - 13.10.2030
Ипотека в силу закона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 0112.2015
Ипотека в силу закона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России”, срок
действия: 28 10.2015 - 14.10.2035
Ипотека в силу закона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия. 28 10.2015 - 13.10.2035

ми.

(подпись)

I инициалы, фамилии)

<1>е.1сра.:»ы м >1й и м ф о р м а и н о н i и . i н р с с у р с

kill
КЛДЛ< Г Р О В М Й П А С П О Р Т З Е М Е Л Ь Н О Г О У Ч А С Т К А
24*' Ф е в р а л я 2 016г. .Ув 99/20 1 6 /2 2 8 7 6 1 8

1 _| Кадастровый номер: J 50:40:0010201:23
Н ом ер кадаст р о вого квартала : Т 50:40:0010201
, ; Предыдущие номера:
'
i 50:40:0000000:26

Л и ст №

,

1

]

О

Всего л и сто в : 3

! Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:
! 15.12.2006

8 _[ Кадастровые номера объектов капитального строительства:
—___________________ _______________________
9 j Адрес (описание местоположения): Московская обл, г Дубна, ул Макаренко, д 50. строен I. в 1050 м на юго-восток
И)
Категория те мель: Земли населённых пунктов
11 Разрешенное использование: многоэтажное жилищное строительство
12 j 1 1лошадь: 4800 кв. м _
_
__
13 I Кадастровая стоимость: 17201952 руб.
Правообладатель
—

15
16

18

19

Вид права, номер и дата регистрации
Государственная собственность,
№ Статья 214 ГК РФ

Особые отметки

Документ

Особые отметки:
Сведения о природных объектах:
Дополнительные сведения:
17.1 Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком
17.2 Кадастровый номер преобразованного участка:
17.3 Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета: 50:40:0000000:26
17.4 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка
Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
учтенные
_______________________________ ___ _______________
_______________________
________________
Сведения о кадастровых инженерах:

и чс но ванне до тясности)

м.:

(инициалы, фамилия)

г*

14

К I 1.2
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”24" Ф евраля 2016г. . .Yt 99/2016/22876JUL----- ---------1

1 К ад астр о вы й ном ер:

J4? ii/n
I

~1

| 5 0 :4 0 :0 0 1 0 2 0 1 :23

Учетный номер части
2

11лошадь (м *)
3

1

4800

2

весь

3

весь

4

весь

5

весь

6

—

весь

7

весь

8

весь

9

весь

10

весь

11

весь

12

весь

13

весь
весь

14

______________________
гн о ы н м с д о и о ю с т е )

2

| Л ист № J

Т

О

сего листов: 3

Характеристика части
4
—
Аренда (в том числе, субаренда), Договор аренды ас мель но го участка -N®699-OPH от
20.04.2007
Ипотека в силу чакона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России" срок действия
13.07.2015
Ипотека в ситу чакона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия
11.02.2015
Ипотека в силу чакона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 10 11.2015 -2 2 10.2030
Ипотека в силу чакона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28 10.2015 - 16 10.2025
Ипотека в силу чакона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28 10.2015 - 13.10.2030
Аренда (в том числе, субаренда). Общество с ограниченной ответственностью
"СОЛИДС ГРОЙГРУПГГ, срок действия: 08.05.2013 - 14.04.2016
Ипотека в силу чакона. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия 01 12.2015
Ипотека в силу чакона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия: 28 10.2015- 13 10.2035
Ипотека в силу чакона. Открытое акционерное общество "Сбербанк России", срок действия
03.08 2015 - II .07.2030
Ипотека в силу чакона. Участники долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, срок действия: 16 10.2013
Ипотека в силу чакона. Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Открытое
Акционерное Общество), срок действия: 13 08 2014
Ипотека в силу чакона, Публичное акционерное общество "Сбербанк России", срок
действия 28 10.2015 - 14.10.2015
Ипотека в силу закона. Участники долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, срок действия: 02 10.2013

М II

(подписи

'инициалы. фамилия)

Расчет размера арендной платы по договору аренды земельных участков № 23-030 от 21.03.2016 г.

ООО "СОЛИДСТРОЙГРУПП"
Срок действия договора в текущем
году

Год

Арендатор

ООО
2016 "СОЛИДСТРОЙГРУПП"

Адрес зем участка

Примерно в 975 м,
1025 м, 1050 м на юговосток от ориентира:
ул.Макаренко, д.50,
стр.1

Базовая
ставка
арендной
Площадь
платы,
участка, кв.м руб/кв.м/год

11 900,00

25,05

Кд

4,20

Км

1,00

Пкд

1,00

Размер годовой
арендной платы,
руб/год

1 251 999,00

Начало

21.03.2016

Конец

31.12.2016

Подлежит оплате:
в срок до 15 июня 2016 г.
в срок до 15 сентября 2016г.
в срок до 15 декабря 2016 г.

326 112,67 руб
326 112,67 руб
326 112,67 руб

Итого:

978 338,02 руб

Согласовано:
Руководитель
Адм инистрации
города Дубны

А.Л.Абрамов

Дней

286

Арендная плата
за текущий год,
руб

978 338,02

/2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Федеральный информационный ресурс
ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
Дата

09.02.2016

№

90-14764713

На основании запроса №90-14764713 от 09.02.2016, поступившего на рассмотрение 09.02.2016 ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:
. Кадастровый (или условный) номер 50:40:0010201:21
объекта:
наименование объекта:

Земельный участок

назначение объекта:

Земли населенных пунктов

площадь объекта:

4800 Квадратный метр

инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта:

Московская область, г.Дубна, ул.Макаренко, примерно в 975
м по напрвлению на юго-восток от д. 50 строение 1

состав:
2.

Зравообладатель (правообладатели): 2. 1.

3

Зид, номер и дата государственной 3.1. Не зарегистрировано
эегистрации права:_________________

4.

Ограничение (обременение) права:
4.1.1. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 10.11.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3288/1
регистрации:
срок, на который установлено с 10.11.2015 по 22.10.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-35 от 2015р е г и с т р а ц и и : _________ 10-22____________
4.1.2. вид:

Залог в силу закона

дата
государ ств ен н ой 28.10.2015
регистрации:
номер
государ ств ен н ой 50-50/040-50/040/005/2015-3189/1
регистрации:

срок, на который установлено с 28.10.2015 по 13.10.2035
ограничение
(обременение)
права:

лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН:Ю27700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-41 от 2015регистрации:
10-13
4.1.3. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3194/1
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 13.10.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-38 от 2015регистрации:
10-13
.1.4. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3202/1
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 14.10.2035
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве жилого дома Дрегистрации:
5/ОП-44 от 2015-10-14
.1.5. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3192/1
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 16.10.2025
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН:Ю27700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-37 от 2015регистрации:
10-16
4.1.6. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 01.12.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3563/3
регистрации:

А

срок, на который установлено с 01.12.2015 на 180 месяцев
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д. 19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-52 от 2015регистрации:
11-19
4.1.7. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 02.10.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/011/2013-294
регистрации:
срок, на который установлено с 02.10.2013 по 11 квартал 2018 г.
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Участники долевого строительства по договорам участия в
установлено
ограничение долевом строительстве
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д5/ССГ-СФ-01 от
регистрации:
2013-08-22
4.1.8. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 16.10.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/010/2013-131
регистрации:
срок, на который установлено с 16.10.2013 по II квартал 2018г.
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Участники долевого строительства по договорам участия в
установлено
ограничение долевом строительстве
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д6/ССГ-СФ-01 от
2013-09-06
регистрации:
4.1.9. вид:

Аренда

дата
государственной 08.05.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/009/2013-306
регистрации:
срок, на который установлено с 08.05.2013 по 14.04.2016
ограничение
(обременение)
права:
с
ограниченной
лицо, в пользу которого Общество
установлено
ограничение "СОЛИДСТРОЙГРУПП"
(обременение) права:
ОГРН: 1027739527848 КПП:771301001
область, г.Котельники, пр.Яничкин, д.2

ответственностью
ИНН:7713288137
Адрес: Московская

основание
государственной Договор аренды земельных участков КУИ/Ю93-ОРИ от 2013регистрации:
04-19
Ik i.io . вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 13.08.2014
регистрации:

СУ
номер
государственной 50-50-40/011/2014-796
регистрации:
срок, на который установлено с 13.08.2014 на 84 месяца
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
установлено
ограничение ИНН:5000001042 ОГРН; 1027700540680 КПП:пи11 Адрес:
(обременение) права:
Московская область, г.Москва, пер.Лучников, д.7/4, строен. 1
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве б/н от 2014-07-28
регистрации:
|

4.1.11. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 11.02.2015
регистрации:

I

номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-177/1
регистрации:
срок, на который установлено с 11.02.2015 на 84 месяца
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-08 от 2015регистрации:
01-14
4.1.12. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 13.07.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-1984/1
регистрации:
срок, на который установлено с 13.07.2015 на 180 месяцев
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН;7707083893
ОГРН:Ю27700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве жилого дома Дрегистрации:
5/ОП-23 от 2015-06-10

1

4.1.13. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 03.08.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-2417/2
регистрации:
срок, на который установлено с 03.08.2015 по 11.07.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-26 от 2015регистрации:
07-11
1. Договоры участия
1 строительстве:

в

долевом

6. Правопритязания:
7. Заявленные в с у д е б н о м
права требования;

порядке

8. Дата изменения:
Выписка выдана:
Всоответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в
настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам
правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
_____ Государственный регистратор_______________________________Федеральный информационный ресурс_______
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)

(подпись, М П.)

(фамилия, инициалы)

# 5 % ~~<£~

о?Л.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
Дата 09.02.2016

№

90-14764736

основании запроса №90-14764736 от 09.02.2016, поступившего на рассмотрение 09.02.2016 ,
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
зарегистрировано:
(адастровый (или условный) номер 50:40:0010201:22
объекта:
наименование объекта:

Земельный участок

назначение объекта:

Земли населенных пунктов

площадь объекта:

2300 Квадратный метр

инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта:

Московская область, г.Дубна, ул.Макаренко, примерно в 1025
м по направлению на юго-восток от д. 50 строение 1_________

состав:
Зравообладатель (правообладатели): 2 . 1.
Зид, номер и дата государственной 3.1. Не зарегистрировано
регистрации права:_________________
Ограничение (обременение) права:
4.1.1. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 02.10.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/01 1/2013-294
регистрации:
срок, на который установлено с 02.10.2013 по II квартал 2018 г.
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Участники долевого строительства по договорам участия в
установлено
ограничение долевом строительстве
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д5/ССГ-СФ-01 от
регистрации:
_______ 2013-08-22
4. 1. 2 . вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 16.10.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/010/2013-131
регистрации:
срок, на который установлено с 16.10.2013 по II квартал 2018г.
ограничение
(обременение)
права:

/3
лицо, в пользу которого Участники долевого строительства по договорам участия в
установлено
ограничение долевом строительстве
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д6/ССГ-СФ-01 от
регистрации:
2013-09-06
4.1,3. вид:

Аренда

дата
государственной 08.05.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/009/2013-306
регистрации:
срок, на который установлено с 08.05.2013 по 14.04.2016
ограничение
(обременение)
права:
с
ограниченной
ответственностью
лицо, в пользу которого Общество
ИНН:7713288137
установлено
ограничение "СОЛИДСТРОЙГРУПП"
ОГРН: 1027739527848 КПП:771301001 Адрес: Московская
(обременение) права:
область, г.Котельники, пр.Яничкин, д.2_____________________
основание
государственной Договор аренды земельных участков КУИ/Ю93-ОРИ от 201304-19
регистрации:
4.1.4. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 13.08.2014
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/011/2014-796
регистрации:
срок, на который установлено с 13.08.2014 на 84 месяца
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
установлено
ограничение ИНН:5000001042 ОГРН: 1027700540680 КПП:пи11 Адрес:
Московская область, г.Москва, пер.Лучников, д.7/4, строен. 1
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве б/н от 2014-07-28
регистрации:
4.1.5.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 11.02.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-177/3
регистрации:
срок, на который установлено с 11.02.2015 на 84 месяца
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
КШП.775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893 ОГРН: 1027700132195
Адрес:
г.Москва,
ул.Вавилова,
д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-08 от 2015
01-14
регистрации:
4. 1.6 . вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 13.07.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-1984/3
регистрации:

срок, на который установлено с 13.07.2015 на 180 месяц
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195 КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д . 1 9 _____________________
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве жилого дома Дрегистрации:______
5/ОП-23 от 2015-06-10
4.1.7. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 03.08.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-2417/1
регистрации:
срок, на который установлено с 03.08.2015 по 11.07.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195 КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-26 от 2015регистрации:
__________ 07-11
4.1.8.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 10.11.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3288/3
регистрации:
срок, на который установлено с 10.11.2015 по 22.10.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
(обременение) права: _____ Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19_________________________
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-35 от 2015регистрации:
10-22
4.1.9.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3189/3
регистрации:______________
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 13.10.2035
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195 КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19_________________________
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-41 от 2015
регистрации:
10-13
4.1.10 вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:

/5
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3194/3
регистрации;
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 13.10.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-38 от 2015регистрации:
10-13
4.1.11. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3202/3
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 14.10.2035
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве жилого дома Д5/ОП-44 от 2015-10-14
регистрации:
Залог в силу закона

4.1.12. вид:

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3192/3
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 16.10.2025
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-37 от 201510-16
регистрации:
Залог в силу закона

4.1.13. вид:

дата
государственной 01.12.2015
регистрации:
■

номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3563/1
регистрации:
срок, на который установлено с 01.12.2015 на 180 месяцев
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение)права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-52 от 2015регистрации:
11-19
IДоговоры
участия
1строительстве:

в

долевом

Правопритязания:
Заявленные в судебном
права требования:

порядке

Дата изменения:
)ыииска вьщана;
! соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
егистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в
астоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам
[равообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Редерации.
Государственный регистратор_______________________________Федеральный информационный ресурс_______
(должность уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)

С

#1

(подпись, М П )

(фамилия, инициалы)

Г

>ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Федеральный информационный ресурс

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
m

09.02.2016

№

90-14764755

а основании запроса №90-14764755 от 09.02,2016, поступившего на рассмотрение 09.02.2016 ,
юбщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
.регистрировано:
Кадастровый (или условный) номер 50:40:0010201:23
объекта:
наименование объекта:

Земельный участок

назначение объекта:

Земли населенных пунктов

площадь объекта:

4800 Квадратный метр

инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) объекта:

Московская область, г.Дубна, ул.Макаренко, примерно в 1050
м по направлению на юго-восток от д. 50 строение 1

состав:
Правообладатель (правообладатели): 2.1.
Вид, номер и дата государственной 3.1. Не зарегистрировано
регистрации права:
Ограничение (обременение) права:
4.1.1.

вид;

Залог в силу закона

дата
государственной 11.02.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-177/2
регистрации:
срок, на который установлено с 11.02.2015 на 84 месяца
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение)права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-08 от 2015регистрации:
01-14
4.1.2.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 13.07.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-1984/2
регистрации:
срок, на который установлено с 13.07.2015 на 180 месяцев
ограничение
(обременение)
права:

лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве жилого дома Дрегистрации:
5/ОП-23 от 2015-06-10
4.1.3.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 03.08.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-2417/3
регистрации:
срок, на который установлено с 03.08.2015 по 11.07.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН:Ю27700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-26 от 2015регистрации:
07-11
4.1.4.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 10.11.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3288/2
регистрации:
срок, на который установлено с 10.11.2015 по 22.10.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН:Ю27700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-35 от 2015регистрации:
10-22
4.1.5.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3189/2
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 13.10.2035
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КГ1П:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-41 от 2015регистрации:
10-13
4.1.6.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3194/2
регистрации:

срок, на который установлено с 28.10.2015 по 13.10.2030
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
установлено
ограничение ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-38 от 2015регистрации:
10-13
4.1.7. вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3202/2
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 14.10.2015
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП:775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве жилого дома Дрегистрации:
__________ 5/ОП-44 от 2015-10-14
4.1.8.

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 28.10.2015
регистрации:______________
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3192/2
регистрации:
срок, на который установлено с 28.10.2015 по 16.10.2025
ограничение
(обременение)
права:

4.1.9.

лицо, в пользу которого
установлено
ограничение
(обременение) права:
основание
государственной
регистрации:

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ИНН:7707083893
ОГРН: 1027700132195 КПП:775001001
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19_________________________
Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-37 от 201510-16

вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 01.12.2015
регистрации:
номер
государственной 50-50/040-50/040/005/2015-3563/2
регистрации:
срок, на который установлено с 01.12.2015 на 180 месяцев
ограничение
(обременение)
права:_____________________
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
ОГРН: 1027700132195
КПП :775001001
установлено
ограничение ИНН:7707083893
(обременение) права:
Адрес: г.Москва, ул.Вавилова, д.19_________________________
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д-5/ОП-52 от 2015
регистрации:
11-19
4.1.10 вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 02.10.2013
регистрации:

г

номер
государственной 50-50-40/011/2013-294
регистрации:
срок, на который установлено с 02.10.2013 по II квартал 2018 г,
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Участники долевого строительства по договорам участия в
установлено
ограничение долевом строительстве
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д5/ССГ-СФ-01 от
регистрации:
2013-08-22
вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 16.10.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/010/2013-131
регистрации:
срок, на который установлено с 16.10.2013 по II квартал 2018г.
ограничение
(обременение)
права:________________
лицо, в пользу которого Участники долевого строительства по договорам участия в
установлено
ограничение долевом строительстве
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве Д6/ССГ-СФ-01 от
2013-09-06
регистрации:
вид:

Аренда

дата
государственной 08.05.2013
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/009/2013-306
регистрации:
срок, на который установлено с 08.05.2013 по 14.04.2016
ограничение
(обременение)
права:
с
ограниченной
ответственностью
лицо, в пользу которого Общество
ИНН:7713288137
установлено
ограничение "СОЛИДСТРОЙГРУПП"
ОГРН: 1027739527848 КПП:771301001 Адрес: Московская
(обременение) права:
область, г.Котельники, пр.Яничкин, д.2_______________ _
основание
государственной Договор аренды земельных участков КУИ/Ю93-ОРИ от 2013
04-19
регистрации:
вид:

Залог в силу закона

дата
государственной 13.08.2014
регистрации:
номер
государственной 50-50-40/011/2014-796
регистрации:
срок, на который установлено с 13.08.2014 на 84 месяца
ограничение
(обременение)
права:
лицо, в пользу которого Публичное акционерное общество Банк "Возрождение”
установлено
ограничение ИНН :5000001042 ОГРН:Ю27700540680 КПП:пи11 Адрес
Московская область, г.Москва, пер.Лучников, д.7/4, строен. 1
(обременение) права:
основание
государственной Договор участия в долевом строительстве б/н от 2014-07-28
регистрации:

2/
)ры участия
ельстве:

в

долевом

притязания:
иные в судебном
требования:

порядке

зменения:
вьщана:
гствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г, № 122-ФЗ «О государственной
щи прав на недвижимое имущество и сделок с ним» использование сведений, содержащихся в
й выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам
адателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
и.
осударственный регистратор______________________________ Федеральный информационный ресурс________
шномоченкого должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав)

(подпись, М Л,)

(фамилия, инициалы)
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Главный эксперт

