
Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
в Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ № 34-867/21-3 
о готовности к реализации 

арестованного имущества

«18» июня 2021 г. г. Красногорск

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области, поручает Территориальному управлению Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Московской области реализацию 
следующего имущества:

№ 
п/п Наименование предметов и их 

характеристика
Количество Общая стоимость

1.

Газопровод низкого давления, назначение объекта: со
оружение газохимического комплекса, протяженность 
94 м., адрес объекта: Московская область, Раменский 
район, Вялковский с/о, с. Зюзино, ул. Южная, када
стровый номер: 50:23:0010178:230

1 174 271,10 руб.
2.

Жилой дом 281 кв.м., ин. №71-9033, лит. A, Al, А2, а, 
al, а2 адрес (местонахождения) объекта: Московская 
область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзи
но, ул. Южная, д.З, кадастровый (или условный) но
мер: 50-50-23/136/2012-272 с земельным учаском, ка
тегория земель: земли населенных пунктов, 1200 кв.м., 
КН 50:23:0010178:0007

1 7 090 352,00 руб.
Итог: 1 7 264 623,10руб.

Вышеуказанное имущество арестовано судебный приставом-исполнителем 
Раменского районного отдела судебных приставов ГУФССП России по Московской 
области Поповым Ю.В. (акт о наложении ареста (описи имущества) от 26.05.2021 по 
поручению №87732/21/50034 от 26.05.2021 г. и материалам исполнительного 
производства от 02.02.2015 № 52486/18/77055-СД, возбужденного на основании 
—--- ,—— ---------- --------------- требования по сводному ИП в

з отношении должника: Потапова 
Сергея Андреевича, в пользу взыскателей: юридических и физических лиц.

/7 /
Начальник отдела (/] I/ Л.П. Зайцева

Исп: Кунина О.В.
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Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области

Раменское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по 
Московской области

ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 140105 
от 21.06.2021 № 50034/21/824026 Тел. +7(496)461-12-00 Факс (49646)1-12-00 Адрес 

электронной почты osp50034@r50.fssp.gov.ru

Заявка на торги арестованного имущества

21.06.2021 г.

Ведущий судебный пристав-исполнитель Раменское РОСП ГУФССП России по Московской области ГУФССП 
России по Московской области, адрес подразделения: ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 
140105 , Попов Юрий Викторович, рассмотрев поручение №87732/21/50034 от 26.05.2021 г. и материалы исполнитель- 
_______ __________________________ ______ ЛП ЛЛ ЛЛ1Г КТ. ГЛ 4ОГ/1 О/77ЛГГ ТТ_______ С_________ ___ _______  ~ ______ л

в соответствии с договором поручения от г. № , заключенным между ГУФССП России по Московской области 
и , просит организовать и провести торги имуществом должника в рамках исполнительного производства 
№ 87732/21/50034, возбужденного 26.05.2021 г.

Постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника вынесено судебным приставом- 
исполнителем 26.05.2021 г.

Акт о наложении ареста (описи имущества) составлен 26.05.2021 г.
Описи и аресту подвергнуто и передается на реализацию следующее имущество:

Наименование имущества 
и его характеристика

Количество Минимальная начальная 
цена за ед. изм. (руб.)

Стоимость (руб.)

Газопровод низкого давле
ния, назначение объекта: со
оружение газохимического 
комплекса, протяженность 
94 м., адрес объекта: Мо
сковская область, Рамен
ский район, Вялковский с/о, 
с. Зюзино, ул. Южная, када
стровый номер: 
50:23:0010178:230

1 174 271,10 174 271,10

Жилой дом 281 кв.м., ин. 
№71-9033, лит. A, Al, А2, а, 
al, а2 адрес (местонахожде
ния) объекта: Московская 
область, Раменский район, 
Вялковский с/о, село Зюзи
но, ул. Южная, д.З, када
стровый (или условный) но
мер: 50-50-23/136/2012-272 
с земельным учаском, кате
гория земель: земли насе
ленных пунктов, 1200 кв.м., 
КН 50:23:0010178:0007

1 7 090 352,00 7 090 352,00

Итого на сумму 7 264 623,10 руб.
Оценка имущества произведена Мещанским районным судом г. Москвы.
Прошу организовать реализацию имущества путем проведения торгов, количество лотов: 1.

Приложение:
1. Копия исполнительного документа.
2. Копия акта описи и ареста имущества от 26.05.2021 г.
3. Документы, характеризующие имущество (правоустанавливающие, содержащие технические ха

рактеристики).



2
Заявка на торги арестованного имущества 

к ИП No 87732/21/50034

4. Документ, 
стом).

стоимость имущества (в случаях, когда

■/•S' д' уГ10’0’ * °*/’о
Ведущий судебный пристав-исполнитель

87732/21/50034

оценка проводилась специали-

Ю.В. Попов
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Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области

Раменское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по 
Московской области

ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 140105 
от 21.06.2021 № 50034/21/823993 Тел. +7(496)461-12-00 Факс (49646)1-12-00 Адрес 

электронной почты osp50034@r50.fssp.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче арестованного имущества на торги

21.06.2021 г.

Ведущий судебный пристав-исполнитель Раменское РОСП ГУФССП России по Московской области ГУФССП
России по Московской области, адрес подразделения: ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 
140105 , Попов Юрий Викторович, рассмотрев поручение №87732/21/50034 от 26.05.2021 г. и материалы исполнитель-

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа 26.05.2021 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 ТУ Росимущества (далее — Росимущество) на реализацию на открытых торгах, проводимых в 
форме аукциона, следующее имущество:

№
Описание имущества 

(наименование, существенные 
характеристики)

Кол-во, мера, вес Оценка за ед. 
изм. (руб.)

Общая стои
мость (руб.)

Примеча
ние

1

Газопровод низкого давления, на
значение объекта: сооружение газо
химического комплекса, протяжен
ность 94 м., адрес объекта: Мо
сковская область, Раменский район, 
Вялковский с/о, с. Зюзино, ул. Юж
ная, кадастровый номер: 
50:23:0010178:230

1 174 271,10 174 271,10

2

Жилой дом 281 кв.м., ин. №71-9033, 
лит. A, Al, А2, a, al, а2 адрес (ме
стонахождения) объекта: Мо
сковская область, Раменский район, 
Вялковский с/о, село Зюзино, ул. 
Южная, д.З, кадастровый (или 
условный) номер: 50-50- 
23/136/2012-272 с земельным учас- 
ком, категория земель: земли насе
ленных пунктов, 1200 кв.м., КН 
50:23:0010178:0007

1 7 090 352,00 7 090 352,00

Итого на сумму 7 264 623,10 руб. в количестве 1 лот!
Оценка имущества произведена Мещанским районным судом г. Москвы .
Постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества (или имущественного права) от № 

направлено сторонам исполнительного производства «_03__»_06__ 2021__ г.
2. Обязать Росимущество:
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. № 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.
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2
Постановление о передаче на реализацию 

на торгах
к ИП № 87732/21/50034

В течение семи рабочих дней после опубликования извещения письменно сообщить судебному приставу- 
исполнителю 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 несостоявшимися уведомить об этом судебного пристава-исполнителя и пред
ставить ему протокол о признании торгов несостоявшимися не позднее одного дня с даты наступления указанного со
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 № 01-12/65 от 30.04.2015.

3. Предупредить руководителя Росимущества, что нарушение лицом, не являющимся должником, законода
тельства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава- 
исполнителя, влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4. Постановление направить в специализированную организацию для исполнения: ТУ Росимущества
5. Копию настоящего постановления направить: 
сторонам исполнительного производства



Выписка из ЕГРП о правах лица на объекты (... file:///tmp/out_docs_b74dc93b-c686-41d3-beda-...
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 
на имевшиеся(имеющиеся) у него объекты недвижимого имуществаДата 27.05,2021 № КУВИ-002/2021-63068238На основании запроса от 2021-05-27 г., поступившего на рассмотрение 2021-05-27 г., сообщаем, что правообладателю

A Q «Ч

1.1. Кадастровый (или условный) номер объекта: 50:23:0010178:7
наименование объекта: Земельный участокназначение объекта: Для ведения личного подсобного хозяйстваплощадь объекта: 1200.00 кв. м.адрес (местоположение)объекта: Местоположение установлено относительноориентира, расположенного в границахучастка.Ориентир :жилой дом. Почтовый адрес ориентира: участок №3.1.2. Вид права, доля в праве: Собственностьдата государственнойрегистрации: 19.08.2008
номер государственнойрегистрации: 50-50-23/097/2008-338
основание государственнойрегистрации: Свидетельство о праве собственности на землю №502, выдано 15.08.1992г. главой администрации Копнинского сельского Совета Раменского района Московской области, выдан 15.08.19921.3. Ограничение (обременение)права:1.3.1. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:7-50/148/2021-5
1.3.2. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:7-50/119/2020-4
1.3.3. вид: Запрещение регистрацииномер государствезшой регистрации: /Z 50:23:0010178:7-50/023/2019-3
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Выписка из ЕГРП о правах лица на объекты (... file:///tmp/out_docs_b74dc93b-c686-41d3-beda-...
1.3.4. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:7-50/023/2019-2
1.3.5. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:7-50/023/2018-1
1.3.6. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/001/2016-7348/2
1.3.7. вид: Ипотеканомер государственной регистрации: 50-50-23/137/2013-119

2.1. Кадастровый (или условный) номер объекта: 50:23:0010178:170
наименование объекта: Зданиеназначение объекта: Жилоеплощадь объекта: 281.00 кв. м.адрес (местоположение)объекта: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, ул.Южная, д.З2.2. Вид права, доля в праве: Собственностьдата государственнойрегистрации: 30.08.2012
номер государственнойрегистрации: 50-50-23/136/2012-272
основание государственнойрегистрации: Свидетельство о праве собственности на землю №502, выдано 15.08.1992г. главой администрации Копнинского сельского Совета Раменского района Московской области, выдан 15.08.1992;Технический паспорт домовладения (жилой дом), выдан 28.06.2005г. Раменским филиалом ГУП МО "МОБТИ", бланк 1684134, выдан 28.06.20052.3. Ограничение (обременение)права:2.3.1. вид: Запрещение регистрацииномер государственнойрегистрации: 50:23:0010178:170-50/148/2021-6
2.3.2. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации^ // 50:23:0010178:170-50/119/2020-5
2.3.3. вид: / Л/ Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:170-50/023/2019-4
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Выписка из ЕГРП о правах лица на объекты (... file:///tmp/out_docs_b74dc93b-c686-41d3-beda-...
2.3.4. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:170-50/023/2019-3
2.3.5. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:170-50/023/2018-2
2.3.6. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:170-50/023/2017-1
2.3.7. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/001/2016-7348/1
2.3.8. вид: Ипотеканомер государственнойрегистрации: 50-50-23/137/2013-119

3.1. Кадастровый (или условный) номер объекта: 50:23:0010178:230
наименование объекта: Сооружениеназначение объекта: Нежилоеплощадь объекта:адрес (местоположение)объекта: Московская область, Раменский район, сельское поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная3.2.

3.3.

Вид права, доля в праве: Собственностьдата государственнойрегистрации: 05.03.2015
номер государственнойрегистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1
основание государственнойрегистрации: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,RU50525303-20, выдан 31.10.2014Ограничение (обременение)права:3.3.1. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:230-50/148/2021-6
3.3.2. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:230-50/119/2020-5
3.3.3. вид: / Запрещение регистрацииномер рбсударётвенной регистрации:,// 50:23:0010178:230-50/023/2019-4
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Выписка из ЕГРП о правах лица на объекты (... file:///tmp/out_docs_b74dc93b-c686-41d3-beda- ...
3.3.4. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:230-50/023/2019-2
3.3.5. вид: Запрещение регистрацииномер государственной регистрации: 50:23:0010178:230-50/023/2018-1
3.3.6. вид: Ипотеканомер государственной регистрации: 50-50-23/137/2013-119

Выписка выдана: Раменский РОСПИспользование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
(должность уполномоченного должностного лица органа, (подпись, М.П.)
осуществляющего государственную регистрацию прав)

(фамилия, инициалы)

Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения 

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны 
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)

Сведения сформированы по информации предоставленной следующими управлениями Росреестра: 
Управление Росреестра по Костромской области;
Управление Росреестра по Республике Адыгея;
Управление Росреестра по Курганской области;
Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу;
Управление Росреестра по Республике Алтай;
Управление Росреестра по Курской области;
Управление Росреестра по Республике Бурятия;
Управление Росреестра по Ленинградской области;
Управление Росреестра по Республике Башкортостан;
Управление Росреестра по Липецкой области;
Управление Росреестра по Республике Дагестан;
Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
Управление Росреестра по Республике Ингушетия;
Управление Росреестра по Кабардино- Балкарской Республике;
Управление Росреестра по Республике Калмыкия;
Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике;
Комитет по государственной регистрации права и кадастру республики Крым;
Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя;
Управление Росреестра по Московской области;
Управление Росреестра по Мурманской области;
Управление Росреестра по Нижегородской области;
Управление Росреестра по Новгородской области;
Управление Росреестра по Республике Карелия;
Управление Росреестра по Новосибирской области;
Управление Росреестра по Республике Коми;
Управление Росреестра по Омской области;
Управление Росреестра по Республике Марий Эл;
Управление Росреестра по Оренбургской области;
Управление Росреестра по Республике Мордовия; „
Управление Росреестра по Орловской области;
Управление Росреестра по Республике Саха (^к^ия); Azz
Управление Росреестра по Пензенской области; yz
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия - Алания;
Управление Росреестра по Пермскомукраю; /
Управление Росреестра по Республике Татарстан;
Управление Росреестра по Республике Тыв^г
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Управление Росреестра по Удмуртской Республике;
Управление Росреестра по Республике Хакасия;
Управление Росреестра по Псковской области;
Управление Росреестра по Ростовской области;
Управление Росреестра по Рязанской области;
Управление Росреестра по Самарской области;
Управление Росреестра по Чеченской Республике;
Управление Росреестра по Саратовской области;
Управление Росреестра по Чувашской Республике;
Управление Росреестра по Сахалинской области;
Управление Росреестра по Алтайскому краю;
Управление Росреестра по Свердловской области;
Управление Росреестра по Краснодарскому краю;
Управление Росреестра по Смоленской области;
Управление Росреестра по Красноярскому краю;
Управление Росреестра по Тамбовской области;
Управление Росреестра по Приморскому краю;
Управление Росреестра по Тверской области;
Управление Росреестра по Ставропольскому краю;
Управление Росреестра по Хабаровскому краю;
Управление Росреестра по Амурской области;
Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
Управление Росреестра по Томской области;
Управление Росреестра по Тульской области;
Управление Росреестра по Тюменской области;
Управление Росреестра по Ульяновской области;
Управление Росреестра по Астраханской области;
Управление Росреестра по Челябинской области;
Управление Росреестра по Белгородской области;
Управление Росреестра по Забайкальскому краю;
Управление Росреестра по Брянской области;
Управление Росреестра по Ярославской области;
Управление Росреестра по Владимирской области;
Управление Росреестра по Москве;
Управление Росреестра по Волгоградской области;
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу;
Управление Росреестра по Вологодской области;
Управление Росреестра по Еврейской автономной области;
Управление Росреестра по Воронежской области;
Управление Росреестра по Ивановской области;
Управление Росреестра по Иркутской области;
Управление Росреестра по Калининградской области;
Управление Росреестра по Калужской области;
Управление Росреестра по Камчатскому краю;
Управление Росреестра по Кемеровской области;
Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
Управление Росреестра по Кировской области;
конец списка.
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Инв. № 237:071-9033 
"ИК" 1/19, 0001

*0700252810010001*
Инвентарный номер D 71-9033
Номер в реестре жилищного 
фонда
Кадастровый номер

Государственное унитарное предприятие Московской области 
"Московское областное бюро технической инвентаризации"

Раменский филиал *

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
жилой дом

Адрес:
Область Мпсковская <л5л
Район Раменский р-он

Сельский округ Вялковский с/о

Город (др. поселение) с. Зюзино

Улица у л. Южная

№ дома 3

Описание местоположения 
(при отсутствии адреса)

Составлена по состоянию на 17 июня 2005 г.

Напоминание / у'
Литеры и номера строений юсооружеХий, 
указанные ранее в документации, заданной 
МОРП, изменению не подлежат/

Форма инвентаризационной карточки утверждена приказом 
Московского областного бюро технической инвентаризации от
19.мая 1999г. №2-П с изменениями, внесенными приказами от 17 
сентября 1999г.№5-П, от 29 октября 2003г.№141 нот 16 марта 2004г.



1. Сведения о правообладании

Дата 
постановки 

на учет

Субъект права: для граждан - 
фамилия, имя, отчество, паспорт; 

для юридических лиц - 
наименование по уставу

Документы, подтверждающие право собственности 
(владения или пользования), с указанием кем, 

когда и за каким номером выданы

Доля 
(часть 

литера)

1 2 3 4



5. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели
V

$

Серия, тип проекта____________________  .. ------- -----------------------------------------------

Литера-4 ( Основное строение ) Год постройки - Число этажей 2 
jitrrr-рг .4/ ( Цоко льный этаж ) Год постройки - Число этажей- 
Дитера-42 ( Цокольный этаж ) Год постройки - Число этажей-
Дитера «2 ( Мансарда ) Год постройки - Число этажей -
Год последнего капитального ремонта_____________________ __ _______________

Крем: того имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин
1пепужпоч;-тяче|ясяутсг

Строительный объем -1 191 куб.м.в т.ч . встроенных нежилых помещений

Число .-естнии________ игг.; их уборочная площадь 0.0 м2

уборсчнз- площадь общих коридоров и мест общего пользования 0.0 м2

м3

Итого г..'.-: дадь здания (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, лестничными клетками и 
... общими помещениями) 399.0 м2; из нее:

■

h
г 
гI

I"
■

Площадь здания лит. А (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 
лестничными клетками и общими помещениями) 168.7 м2:

Площадь здания лит. Я) (с лоджиями,балконами, шкафами, коридорами, 
лестничными клетками и общими помещениями) 71.7 м2:

Площадь здания лит. Л2 (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 
лестничными клетками и общими помещениями) 40.6 м2:

Площадь здания лит. а (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 
лестничными клетками и общими помещениями) 6.1 м2:

Площадь здания лит. al (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 
лестничными клетками и общими помещениями) 22.7 м2:

Площадь здания лит. «2 (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 
лестничными клетками и общими помещениями) 89.2 м2:

I а), жилые помещения: площадь сучетом холодных помещений м2, общая площадь жилых 
помещений м2, в том числе, жилая площадь _ м2.

б.) нежилые помещения м2

Ср. жилая площадь жилых помещений 85.2 м2. Ср. внутренняя высота жилых помещений 2,45 м.

Назначение нежилого строения:______________________
Использование: жилой дом Кол-во мест, мощность и др.

6. Распределение площади квартир жилого здания по числу комнат

Квартиры Количество Площадь с учетом 
неотапливаемых 

помещений (кв.м)

в том числе
бщая площадь жилы 

помещений (кв.м)
из нее г 

жилая (кв.м)
комнатные 1 399.0 ----------- -------- ~18ЦСП $5,2

Всего: 1 399,0 281,0 85,2
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7. Распределение площади квартир жилого здания с учетом 
архитектурно-планировочных особенностей

В квартирах
кол-во жилых площадь

квартир

|______________

комнат общая жилых 
помещений

из нее: 
жилая

L 1 5 281,0 «5,2

18. Нежилые здания и помещения

Назначение 
помещений

Площадь, кв.м

общая основная вспомогательная

Boa'w 1
--------------------------- -----

L .
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Экспликация
к поэтажному плану здания (строения),

расположенного в городе (другом поселении) с. Зюзино_____________________________________________ ___

цо улице (пер.) ул.Южная__________________________ дом № 3______________________

% Эт

2Ж

№

поме
щс

№
по

пп 3-

Назначение Формула подсчета 
площади 

частей помещения

Площадь а том числе Вы Плошиь 

пом/иий 
общего

Само

р* жилая, комната, с учетом Общая из нее ЛОДЖ. СО
та

вольно 

перео

бору

довано

НИЯ ну кухня к. т.п. холодных 

помещений 

(ки и)

площадь 

лом-ний

(ко м)

жилая ПОД
соб

нал

балкон 
веранд 

с коэф.

пользо
вания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
7Г 0 1 1 подсобна» ~?*/б 24.6 24.6 1.05

л/ 2 подсобная 24,9 24.9 24.9

77 3 подсобная 11,2 11.2 11.2

ai 4 подсобная 11,0 11.0 11.0

А2 5 гараж 4.71*872-1.87*1.50 38,3 38,3 38.3 2,07
А2 6 котельная 1.33*1.70 2.3 2,3 2.3

А 1 8 прихожая 14,5 14.5 14,5 2,46
А » жилая 6.28*4.57.1.50*0.34 28,2 28,2 28,2

А 10 кухня 4.69*4.71.1.48*0.52 21,3 21.3 21.3

А 11 ванная 3.46*1.07 7,2 7.2 7.2

А 12 туалет 1.15*1.50 1.7 1.7 1.7

А 13 коридор 11.6 11.6 11.6

<3 И веранда (0 97*9.45*0.37*0.65*040
*O12)*O 30

2.7 2.7

о/ и терраса 9 0*3.67 *0.30 9.9 9.9

А 2 ' 16 л.клетка 2 87*2. N 6.1 6.1 6.1 2.74
А п л. клетка 1 5Я*2 14 3.4 3.4 3.4

А IS жилая 4 57*4.0-1,08*2.15 16.0 16,(1 16.0

А 19 жилая 3 Н *4.58 14.2 14.2 14.2

А 20 жилая 4.65*3.10 14.4 14.4 14.4

А 21 коридор 1.43*1.93 2.8 2.8 2.8

А 22 жилка 3.02*4.11 12,4 12.4 12.4

А 23 коридор 1.37*6.37-0.45*1.10 8,2 8.2 8.2

А 24 ванная 3.05*2.20 6.7 6,7 6.7

Q 25 веранда (1.25*9.45-0.40*0.400.38
*0.65) *0.30

3.4 3.4

al 26 терраса 4.19*10.20*0.30 12,8 12.8

al 3 27 жиляа без 
отопления

11.09*8.20-(015*015)*8-
1.254.05-038*0.76

89,2 89,2 2,52
(того по квартире №1 399,0 281,(1 85,2 195,8 118,0

—
Итого по этажу 399,0 281,0 85,2 195,8 118,0

Лк 
тс 
ра

_гт
эж

№ 

поме 

щс

НИЯ

№ 

по 

пла

ну

Назначение 
помещений 

жилая, комната, 

кухня и. т.п.

Формула подсчета 

плошали 

частей помещения

Площадь 

с учетом 

холодима 

помещений

(кв.м)

п том числе Вы 
со 
та

Ллощадь 
пом/ний 

общего

ПОЛЬЗО
МНИМ

Саме
ВОЛЫ! 

перео

бору

дована

Общая 

плоишдь 

жилых 

ломкий

из нее ЛОДЖ, 
балкон 

веранд 

с коэф.

жилая ПОД 

соб 
ив»

1 2 3 4 Т” 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Итого



65 7 12
Кроме того:

13

Итого no этажу 0 т,з 1 112,3
112,3 |

1 Итого no этажу 1 97,1 84,5 28,2 56,3 12,6
1 Итого no этажу 2 100,4 84,2 57,0 27,2 16,2

..... . 4

Итого no этажу 3 89,2 89,2

Итого no всем этажам 399,1 281,0 85,2 195,8 118,t

il

s i ц
! i

i
I



9. Благоустройство площади квартир жилого здания, встроенных нежилых
помещений, нежилых зданий и служебных построек (кв.м)

Вид благоустройства Площадь
1 21

причество - 370,4

10. Исчисление площадей и объемов зданий и сооружений, 
расположенных на земельном участке

Ко плану

Наименование Формула для подсчета площадей 
по наружным намерениям

Площадь 
(кв.м)

Высо
та (м)

Объем 
(куб.м)

2 3 4 5 6
Веранда /25*1020 12,8

вд Веранда 2-0й этаж 1.25’10.20 12,8

Основное строение 10.66'10 70-0.12'10.20 112,8 5,80 654

flT" Терраса 9.0*367 33.0

р— Терраса 2-ой этаж 4 .19*10.20 42.7

рг Цокольный этаж 10.66*10.58 112,8
■-

2.25 254

р" Мансарда 11.39*8.50 96,8 1,74 168

ГаГ" Цокольный этаж 9.50*5.10 48,4 2,37 115

Го Ограждение 69.30*2.0 138,6



Q :а капитальности

Литера а2 Мансарда

О 2 3 4 5 1 “6—г—-----Г--------- 1

*

Электроснабжение Скрытая эя. проводка ( 

40%) . открытая эп 
проводка ■ 60%. подвесные 

патроны.
розетки, выключатели. 3 

счетчика на щитках с 
предохранителями

2.0 1.00 0

■ 19 Радиофикация 1.0 0
( 20 Разные работы Отмостка, пократая 

асфальтом

1.0 0.50 0.50 0

1

% износа 0 Итого 100 87,79

Дитера АI Цокольный этаж

\0R П<)стройки 0 Группа капитальности 0 Ч исло этажей 0

Фундамент Ж/б блоки 14.0 1.26 17,64 0

<■ 2 Стены Ж/б блоки ------W J.M "SCSC 0

1 2 Перекрытия Ж/б плиты О" 2.35 14.10 0

: •/ Полы Бетонные 3.0 Too з.од (И
| 5 Заполнение проемов. 

Окна
Го1 0

6 Заполнение проемов. 
Двери

Простые в наконечник, 

окрашены

2.0 1,00 2.00 0

1 Лестница Деревянные, без подшивки То 1.00 2.00 0

8 Внутренняя отделка 1.1) 0

9 Электроснабжение Открытая проводка 
кабелем на скобах, 
п/герметич. на подвесах, 

выключатели

1.0 1.00 1.00 0

% износа Q Итого 100 126,54

Число этажей

И
,4

1 Стены Из досок с 2-х сторонней 
обшивкой по карксу с 

утеплителем

38.0 Гбо"
...

0

2 Перегородки 4.0 0

3 Чердачное перекрытие Подшивка чистыми досками 

по каркасу из бруса

60 1.00 зж 0

~Т Палы Дощатые, без окраски 18.0 0.-7I 12,78 0
~5\ Заполнение проемов. 

Окна

Двойные, створные, 

окрашены масляной краской

10.0 —W is. 60 0

6 Заполнение проемов 
Двери

3.0 0

7 Лестницы Деревянные, чистые, без 

подшивки снизу, окрашены 

масляной краской

9.0 1.00 ------ 5Ж 0

8 Внутренняя отделка - 

стены

“То 0

9 Внутренняя отделка • 

потолки

ЛТ 0

10 Наружная отделка 2.0 0

11 Отопление ~То 0

12 Электроснабжение Открытая проводка 

кабелем на скобах
~ПГ TW 1.00 0

% износа 0 Итого 100 91,78

Лите

Год пс

ра А 2 Цокольный этаж 

хлройки 0 Группа капитальности 0 Число этажей 0

/ Фундамент Бетонный ленточный 

(1.06'0,67)
12.0---------- 0.71-------- S.52 0

2 Стены Из обыкн. кирпича толщ. 40 
см без гидроизоляции 
(О.бО'ОДзУ

--------ш-----------ТЛГ 24.81 0
i

Тех. описание основных стр. 2 из 3



: * 3 4 5 1 6 7
Перекрытия Ж/б плиты 10.0 2.35 23.50 0

Полы Цементные по бетонному 

основанию

7.0 1,од 7,00 0

1 Заполнение проемов. 

Окна

С двойными глухими 

переплетен., окрашены

1.0 1,00 0

! Заполнение проемов. 

Двери

Простые в наконечник, 

окрашены

2.0 1,00 2.00 0

7 Лестница 3.0 0

Г Внутренняя отделка 2.0 0

9 Электроснабжение Открытая проводка 

кабелем на скобах, 

п/герметич. на подвесах, 

выключатели

1.0 1.00 0

’/«износа 0 Итого 100 67,82

Ли 
тера

Наименование Материал, 
конструкция

Размеры
(длина, ширина, высота)

Износ 
%

1 2 3 4 5
al Терраса 0
А’ 4-х конфорочная плита 

электрическая

0

А** Раковина 0
А*** Раковина 0
А”“ Унитаз 0
А! Ванна 0
Л// Камин 0
А/П Печь 0
А2* Котел 0

Тех. описание основных стр. 3 из 3



12. Техническое описание нежилых пристроек, неотапливаемых подвалов, 
служебных построек

Наименование 
конструктивных 

элементов

Описание конструктивных 
элементов (материал, конструкция, 

отделка и пр.)

Уд. вес 
по таблице

Цен. 
коэфф.

2 3 4 5

востро й к и _______________Литера_______________________________________Число этажей

% износа Итого



Перечень прилагаемых документов

Наименование документа Примечания
(масштаб, кол-во листов, прочее)

' 2 3

|»та 
ранения 
(боты

Исполнители Проверил 
(бригадир)

Проверил 
(начальник бюро)

Должность Фамилия 
Имя 

Отчество

Подпись Фамилия 
Имя 

Отчество

Подпись Фамилия 
Имя 

„ Отчество

Подпись

06.2005

11:16:10 28.06Л



АКТ
о наложении ареста (описи имущества)

«26». хМОЛ г п
Начало: «3__ »часов «^*О »минут • _ _

Окончание: «?Q » часов » минут

Ведущий судебный пристав-исполнитель Раменское РОСП rvcbcrn к
сии по Московской области, адрес подразделения' ул Воровского л по Московской области ГУФССП Рос-
ППП Юпий _______ 'У ’ Д» А, Г. Раменское. Могкпипгяа nfi ГТ winr ГТ-

произвел арест (составил опись) имущества должника по адресу:

В аресте (описи) имущества участвуют

1)4Ч>^\ЛЛАЛ)^)оА>\Х\

'МГОЪ.'Ч. Щ\О ,,'~VVs^>
(должник, представитель должника - Ф.И.О., адрес

(взыскатель, представитель взыскателя — Ф.И.О., адрес)

Должнику (его представителю) разъяснены права и обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 69 
Федерального закона от 02 октября 2007 г. N° 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также право указать те виды 
имущества или предметы, на которые следует обратить взыскание в первую очередь.

Должник (представитель должника)_______ •—■»________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. должника или его представителя)

Для участия в описи и аресте имущества приглашен специалист_____  '__________________________________________
(Ф.И.О.. должность,

служебный адрес специалиста)

Специалист назначен по инициативе
(должника, взыскателя, судебного пристава-исполнителя)

Специалисту разъяснены права и обязанности, ответственность, предусмотренные статьей 61 Федерального закона 
от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Специалист___________

(подпись с та) (расшифровка подписи)

(пбЗпрсЪ помятого) ь понятого)

Сторонам исполнительного производства разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 50 
Федерального закона от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: стороны при совершении 
исполнительных действий имеют право знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, 
снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, приводить свои 
доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов 
других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава- 
исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве. До окончания исполнительного производства стороны исполнительного 
производства вправе заключить мировое сопи

Также разъяснены права, предусмо' 
исполнительном производстве», оТ1рав(>доля 
за собой арестованного имущества стоимостью до 30 000 руб. 
Права разъяснены и понятньг / ________

иЦение, утверждаемое в судебном порядке.
гренные статьями 87,1, 87.2 Федерального закона от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ «Об 
ника на самостоятельную реализацию, либо о праве взыскателя об оставлении

подписи сторон и (или) их представителей) (расшифровка подписи)
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Отметка о желании воспользоваться правом, предусмотренным ст. ст. 87.1,87.2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве».

Должник (представитель)-------------г __ -----------
желаю/не желаю

Взыскатель (представитель)------------------------------
желаю/не желаю

При составлении описи присутствуют иные лица

(подпись Ирасшифровка подписи)

(подпись)/(расшифровка подписи)

Аресту (описи) подвергнуто следующее имущество:

(Ф.И.О., адрес присутствующих лиц)

№ Описание имущества (наименование, существенные 
характеристики)

Кол-во, 
мера, вес

Предваритель
ная оценка за 

единицу изме
рения (руб.)

Общая сто
имость 
(руб.)

1 Примечание /

1

Жилой дом 281 кв.м., ин. №71-9033, лит. A, Al, А2, а, 
al, а2 адрес (местонахождения) объекта: Московская 
область, Раменский район, Вялковский с/о, село 
Зюзино, ул. Южная, д.З, кадастровый (или условный) 
номер: 50-50-23/136/2012-272 с земельным учаском, 
категория земель: земли населенных пунктов, 1200 
кв.м., КН 50:23:0010178:0007

1 7 090 352.00 7090352.00 Оценка суда 1

2

Газопровод низкого давления, назначение объекта: 
сооружение газохимического комплекса, 
протяженность 94 м., адрес объекта: Московская 
область, Раменский район, Вялковский с/о, с. Зюзино, 
ул. Южная, кадастровый номер: 50:23:0010178:230

1 174 271.10 174271.10 Оценка суда 1

Итого__2__ наименований на сумму _7 264 623.10 (семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать
три рубля десять копеек

(количество) (сумма цифрами и прописью)

Указанная в настоящем акте оценка имущества является предварительной. В случаях, предусмотренных частями 
2,3 статьи 85 Федерального закона от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», для определения стоимости 
может быть назначен специалист.

Заявления и замечания по поведу ареста (описи) имущества____ -------------------------------------------------------------------------

(содержание заявлений и замечаний, сделанных в ходе составления описи имущество)

сь понятого)

Кт включает запрет распоряжаться имуществом, в отношении арестованного имущества установлен следующий
режим хранения t -------------------------------------------------------------------

(с правам беспрепятственного пользований, с ограничением права пользования, без права пользования имуществом должник/) 

Указанное в акте описи и ареста и приложениях к нему имущество ООооДлмло 
У{оуп(МсчЛл <l.U. ( CflXKJ______________________________________________

f (ипят01 оставлено на ответственное хранение, калу— Ф.И.О., должностное положение, адрес)

Место хранения указанного в настоящем акте арестованного имущества устанавливается по адресу_______________

и (адрес хранёния'арестованного имущества)

Изменение места хранения арестованного (описанного) имущества, а также любая передача его другим лицам без 
письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается.1 Об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за 
растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту и вверенного мне на 
хранение, предупрежден.

I Статья 312 УК РФ мне разъяснена и понятна.

(подпись) ' 7
Ответственный хра

(расшифровка подписи)

'В соответствии с частыб 5 ьи 86 Федерального закона от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при 
необходимости смены еля судебный пристав-исполнитель выносит постановление. Передача имущества новому хранителю 
осуществляется по акту приема-передачи имущества.



3

Участвующим в аресте (описи) имущества лицам разъяснено право обжаловать действия судебного пристава- 
исполнителя вышестоящему должностному лицу или оспаривать в суд. В случае возникновения спора, связанного с 
принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные граждане и организации вправе 
обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи.

(подписи должника, взыскателя и (или) их представителей)

Акт описи и ареста имущества составлен на листах с приложениями на О листах.
Акт и приложенияотлащены судебным приставом-исполнителем вслух.

Понятые
1. ____

(расшифровка подписи)

2.
(подпись)

(подпись)

ифровка подл

ровна подписи)

Должник (представитель)
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист

Ответственный хранитель

Иные лица

«____ »

Судебный пристав-исполнитель

хранителя, д мжника (его п(подписи ответственного храните

Копию акта о наложении ареста (оп

(подпись)

Г.

К и/п № 87732/21/50034

(расшифровка подписи)

3 (расшифровка подписи)

УодалА А Л> ,_____
(расшифровка подписи)

\О • . Уот<Л

4

(расшифровка подписи) 

си имущества)/! приложений к нему получил:

тавителя), взыскателя (его представителя) (расшифровка подписи)

1°

ГУ

У



Главное управление Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области

Раменское районное отделение судебных приставов ГУ ФССП 
России по Московской области

ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 140105 
от 26.05.2021 № 50034/21/787590 Тел. +7(496)461-12-00 Факс (49646)1-12-00 

Адрес электронной почты osp50034@r50.fssp.gov.ru

Получатель: Потапов Сергей Андреевич
Адрес: пер. Красносельский 2-й. д. 2, к>. 114, г. Москва. Россия, 107140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ответственного хранителя

26.05.2021 г.

Ведущий судебный пристав-исполнитель Раменское РОСП ГУ ФССП России по Московской области ГУФССП 
России по Московской области, адрес подразделения: ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 
140105 , Попов Юрий Викторович, рассмотрев поручение №87732/21/50034 от 26.05.2021 г. и материалы исполнитель- 

---------------—с  ,,, rv-илпяммм исполнительного документа,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения исполнительного документа по акту о наложении ареста (описи имущества) от 26.05.2021 

наложен арест на следующее имущество должника:

№
Описание имущества 

(наименование, существенные 
характеристики)

Кол-во, мера, вес

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

Общая стои
мость без уче
та НДС (руб.)

Примеча
ние

1

Газопровод низкого давления, на
значение объекта: сооружение газо
химического комплекса, протяжен
ность 94 м., адрес объекта: Мо
сковская область, Раменский район, 
Вялковский с/о, с. Зюзино, ул. Юж
ная, кадастровый номер: 
50:23:0010178:230

1 174271,10 174 271,10

2

Жилой дом 281 кв.м., ин. №71-9033, 
лит. A, Al, А2, a, al, а2 адрес (ме
стонахождения) объекта: Мо
сковская область, Раменский район, 
Вялковский с/о, село Зюзино, ул. 
Южная, д.З, кадастровый (или 
условный) номер: 50-50- 
23/136/2012-272 с земельным у час
ком, категория земель: земли насе
ленных пунктов, 1200 кв.м., КН 
50:23:0010178:0007

1 7 090 352,00 7 090 352,00

Итого 2,00 наименований на сумму 7 264 623,10 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:

2. Установить место хранения имущества по месту нахождения.
3. Установить режим хранения арестованного имущества с ограничением права пользования.
4. Предупредить ответственного хранителя о том, что изменение места хранения арестованного имущества, а 

также любая передача егод^угим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается. 
Об уголовной ответственности пр^татье 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу иму
щества, подвергнутого/описи «Бресту и вверенного на хранение предупрежден.
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Постановление о назначении хранителя 

к ИП № 87732/21/50034

(дата и подпись ответственного хранителя) 
5. Копию настоящего постановления направить: 
сторонам исполнительного производства 
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненн 

евный срок.судебных приставов или оспоре

с >

Ос

Ведущий судебный прист^^цвйййтел

вышестоящему должностному лицу службы

Ю.В. Попов



Главное управление Федеральной службы судебных приставов 
по Московской области

Раменское районное отделение судебных приставов ГУФССП 
России по Московской области

ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 140105 
от 26.05.2021 № 50034/21/787603 Тел. +7(496)461-12-00 Факс (49646)1-12-00 

Адрес электронной почты osp50034(grS0.fssp.gov.ru

Получатель: Потапов Сергей Андреевич 
■Адрес: пер. Красносельский 2-й. д. 2. кв. 114, г. Моск», Россия, 107140 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оценке имущества должника судебным приставом-исполнителем

26.05.2021 г.

Ведущий судебный пристав-исполнитель Раменское РОСП ГУФССП России по Московской области ГУФССП 
России по Московской области, адрес подразделения: ул. Воровского, д. 1, А, г. Раменское, Московская обл., Россия, 
140105 , Попов Юрий Викторович, рассмотрев поручение №87732/21/50034 от 26.05.2021 г. и материалы исполнитель- 
“лгл пплытиппетла от 02.02.2015 № 52486/18/77055-СД. возбужденного на основании исполнительного документа ,

УСТАНОВИЛ:
В ходе совершения исполнительных действий 26.05.2021 арестовано следующее имущество должника, оценку 

которого судебный пристав-исполнитель в соответствии с частью 1 статьи 85 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ “Об исполнительном производстве" осуществляет самостоятельно по рыночным ценам:________ г—-------------

№ п/п Описание имущества
(наименование, существенные характеристики)

1 Кол-во,
1 мера,
I вес

1 Предварительна 
я оценка 

за единицу 
измерения 

(руб)

Общая 
стоимость

(руб.)

Примечав 
ие

1

Газопровод низкого давления, назначение объек
та: сооружение газохимического комплекса, про
тяженность 94 м., адрес объекта: Московская об
ласть, Раменский район, Вялковский с/о, с. Зю
зино, ул. Южная, кадастровый номер: 
50:23:0010178:230

' 1 174 271,10 174 271,10

1 2

!

Жилой дом 281 кв.м., ин. №71-9033, лит. A, Al, 1 
А2, a, al, а2 адрес (местонахождения) объекта: 1 
Московская область, Раменский район, Вял
ковский с/о, село Зюзино, ул. Южная, д.З, када- 1 
стровый (или условный) номер: 50-50- 
23/136/2012-272 с земельным учаском, категория 1 
земель: земли населенных пунктов, 1200 кв.м., 
КН 50:23:0010178:0007 1

1 7 090 352,00 7 090 352,00

Итого на сумму 7 264 623,10 руб.
Оценка произведена Мещанским районным судом г. Москвы.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 6,14,85 Федерального закона от 02 октября 2007 г. №

229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Установить стоимость имущества, арестованного по акту о наложении ареста (описи имущества) от 
26.05.2021, а именно: 

I № п/п

1
I Описание имущества

1 (наименование, существенные характеристики)

Кол-во, 
мера, 
вес

Оценка за 
единицу 

измерения 
(руб.)

Общая
стоимость

(руб.)

Примеча
ние

Газопровод низкого давления, назначение объек
та: сооружение газохимического комплекса, про
тяженность 94 м., адрес объекта: Московская об
ласть, Раменский район, Вялковскийс/о, с. Зю
зино, ул. Южная, кадабтровый>дамер: 1
50:23:0010178:23Q/ / |

1 174 271,10 174 271,10



2
Постановление об оценке имущества 

должника СПИ 
к ИП № 87732/21/50034

2

Жилой дом 281 кв.м., ин. №71-9033, лит. А, А1, 
А2, a, al, а2 адрес (местонахождения) объекта: 
Московская область, Раменский район, Вял
ковский с/о, село Зюзино, ул. Южная, д.З, када
стровый (или условный) номер: 50-50- 
23/136/2012-272 с земельным учаском, категория 
земель: земли населенных пунктов, 1200 кв.м., 
КН 50:23:0010178:0007

1 7 090 352,00 7 090 352,00

Итого на сумму 7 264 623,10 руб.
2. Разъяснить сторонам исполнительного производства, что

- в соответствии с частью 1 статьи 87.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» должник вправе в срок, не превышающий десяти дней со дня его извещения об оценке имуще
ства, произведенной судебным приставом-исполнителем или оценщиком, ходатайствовать о самостоятельной 
реализации указанного имущества, если его стоимость не превышает 30 000 рублей;

- в соответствии с частью 1 статьи 87.2 Федерального закона от 02.10.2007 No 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» взыскатель в срок, не превышающий десяти дней со дня его извещения о том, что стоимость 
имущества должника, оценка которого произведена судебным приставом-исполнителем или оценщиком, не 
превышает 30 000 рублей, вправе ходатайствовать об оставлении за собой указанного имущества в счет пога
шения взыскания;

- в соответствии с частью 6 статьи 87.2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случае отказа взыскателя от передачи ему имущества должника, стоимость которого не пре
вышает 30 000 рублей, либо непоступления от него ходатайства об оставлении за собой такого нереализован
ного имущества данное имущество подлежит принудительной реализации.
3. Копию настоящего постановления направить:
сторонам исполнительного производства 
Постановление может быть

судебных приставов или оспорен

Примечание: в соответст 
полнительном производстве” судё^ый пристав^ 
должник или взыскатель не согласе 
на исполнительного производства, оспаривающая пр
ства, несет расходы по привлечению оценщика.

ый срок.

Ведущий судебный пристав-

стоящему должностному лицу службы

VI • О Ю.В. Попов

Федерального закона от 2 октября 2007 г. Ns 229-ФЗ “Об ис- 
ь обязан привлечь оценщика для оценки имущества, если 

ёбным приставом-исполнителем оценкой имущества. Сторо- 
веденную судебным приставом-исполнителем оценку имуще-



illllllllllllllllllllllllllllllllllll Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. 
Москве

ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве
пер. 1й-Коптельский, д. 14/16, стр. 2, Москва, Москва, г. Москва, Россия, 129090 
от 31.08.2020 № 77055/20/34049 Тел. +7(499)558-15-25 Адрес электронной почты 

osp55@r77.fssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об о гьединении исполнительных производств в сводное исполнительное 

производство

31.08.2020 г. № 77055/20/34049

СудебШй пристав-исполнитель ОСП по Центральному АО № 3 ГУФССП России по г. Москве, адрес подраз
деления: пер. 1 й-Коптельский, д. 14/16, стр. 2, Москва, Москва, г. Москва , Россия, 129090 Рамонова Марина Ирбеков- 
на, рассмотрен материалы исполнительного производства в отношении Потапова Сергея Андреевича от 30.07.2020 
№103481/20/7'|055-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № ФС 
027618425 от ф.07.2020, выданного органом: Мещанский районный суд по делу № 2-605/2020, вступившему в закон
ную силу 04.04,2020, материалы исполнительного производства в отношении ПОТАПОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА от 
05.10.2016 №1|16502/18/77055-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист 
дг.. /Ь/э У Л1пиг1 ооо 1 л лп /• » ч •< - - — ~— - -- -

| УСТАНОВИЛ:
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ

водстве» возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного ха
рактера, а также возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по солидарному 
взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное производство.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 14, 34 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
I .Объ< Динить исполнительные производства от 30.07.2020 № 103481/20/77055-ИП, от 05.10.2016 

№ 146502/18/Ж55-ИП, от 02.02.2015 № 52487/18/77055-ИП, от 02.02.2015 № 52486/18/77055-ИП, от 02.02.2015
№ 52484/18/7? 155-ИП. в сводное исполнительное производство и присвоить ему № 52486/18/77055-СД.

2.Кош ю настоящего постановления направить:

ль: ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК, ул. Воронцовская, д. 27/35, г. Москва, Россия, 109147.

I
Взыск#

2, г. Москва, И) 
•ж

Взыска

гель: ГК "АСВ" ЗАО БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ" счет 76/11-0180, ул. Лесная, д. 59, стр. 
ссия, 127055.

;ль: ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК, ул. Воронцовская, д. 27/35, г. Москва, Россия, 109147.

Взыс! :ль: ИТАЛБАНК, ул. Воронцовская, д. 27/35, г. Москва, Россия, 109147.



2
Послановление об объединении ИП в 

сводное по должнику
к ИП № 52486/18/77055-СД

жжгель: ГК "АСВ" ЗАО БАНК "РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ” счет 76/11-0180, ул. Лесная, д. 59, стр. 
Россия, 127055.

Взыс,
2, г. Москва,

Рамен!

Поста, 
судебных при с

|кое РОСП ГУФССП России по Московской области (50034^.

аяовление может быть обжаловано в порядке подчиненное/^ вышестоящему должностному лицу службы 
ставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

■I

I
Судебный прилгав-исполнитель

(подпись)
М.И. Рамонова

■■

К и/п № 52486/18/77055-СД



Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве 
ОСП по Центральному АО Ns 3 ГУФССП России по г. Москве^ 

пер. 1й-КЬптельский, д. 14/16, стр. 2, Москва, Москва, г. Москва, Россия, 129090 
от 13.10.2020 Ns 77055/20/309532 Тел. +7(499)558-15-25 Адрес электронной почты 

________________________________osp55@r77.fssptus.ru____________ ________________ ВДЕЛО

Постановление о запрете на совершение действий по регистрации

Москва, Москва
13.10.2020

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Центральному АО № 3 (Код п°_?к^П: ™5) дес 
129090, Россия, г. Москва, , Москва, Москва, пеМй-^п«льскии д 
рассмотрев материалы исполнительного производства № 103481/20/77055 И11 от ju.uazu , O2761842S от
Марина Ирбековна на основании исполнительного Д°^ента иотолните^ьм лист ( )- _ г Москва
09,07.2020, выданный органом: Мещанский районный суд (Код по ОКОГУ 1400026, Адоес. 12909взыскание на 
, , , ул. Каланчевская, д*. 43 А, ,) по делу № 2-605/2020 от 04.04.2020, предмет ™
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственностии 'апоес^екта: МО,

усзАнииил:
В срок, предоставленный для добровольного исполнения, должник Потапов Сергей Андреевич, 

исполнил требования исполнительного документа.
По информации, полученной из , за должником на праве собственности зарегистрировано следующее 

имущество:
Земельный участок; площадь: 1 200кв.м.; расположен по адресу: Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир :жилой дом. Почтовый адрес ориентира: участок №3.; 
кадастровый Ns: 50:23:0010178:7; площади: 1200.00 кв. м.; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Здание; площадь: 281кв.м.; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село 
Зюзино, ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281.00 кв. м.; Дата актуальности сведений: 
23.09.2020

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Сооружение; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Вялковское, с. 
Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый Ns: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 01 06 2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м- 
Дата актуальности сведений: 01.06.2018 “Н^иженнисть эч м,

п, "дарственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015, Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Наймете реГИСГ₽а,,"и:

Дата '<зда"Р““й 50:23:0010178:7; площади: 1200 а.

I азопровод низкого давления; pacnt 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Ю; 
Дата актуальности сведений: 23.11.2(14-

Номер государственной рргйст]

не

альности сведений: 23.11,2018 ‘ ‘ '
>жен по адресу: Московская область, Раменский район сельское 
' кадастровый №: 50:23:0010178:230; пощади: Продето

и: 50-50/023-30/023/005/2015-1368/1; Дата государственной регистрации:



||fe.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.11.2018
Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 

■Г ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 08.09.2019
Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012, 

Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 08.09.2019
Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м, 

Дата актуальности сведений: 08.09.2019
Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 

Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 08.09.2019
Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации. 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведении: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012, 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Земельный участок; расположен по адресу; участок №3; кадастровый Ns: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: 01.06.2018 w

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый Ne: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 04.06.2018.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», пунктами 22, 42, 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 
50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения требований 
исполнительного документа вправе, в том числе в срок для добровольного исполнения, совершать отдельные 
исполнительные действия в виде объявления запрета на распоряжение имуществом, принадлежащим должнику (в том 
числе запрета на совершение в отношении него регистрационных действий), включая запрет на вселение и 
регистрацию иных лиц.

Имущество должника:
недвижимое имущество:
Земельный участок, 1 200 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:7, адрес: Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир .-жилой дом. Почтовый адрес ориентира: участок Ns3.
Здание, 281 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:170, адрес: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село 

Зюзино, ул.Южная, д.З
Сооружение, 0 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:230, адрес: Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная
Земельный участок, 1 200 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:7, адрес участок №3
Жилой дом, 281 кв.м., кзд.№ 50:23:0010178:170, адрес: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, 

село Зюзино, ул.Южная, д.З
Газопровод низкого давления, 94 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:230, адрес: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная
Жилой дом, 0 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:170, адрес: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, 

село Зюзино, ул.Южная, д.З
Земельный участок, 0 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:7, адрес: участок №3
Газопровод низкого давления, 0 кв.м„ кад.№ 50:23:0010178:230, адрес: Московская область, Раменский район, 

сельское поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная 
село Зюзино^ л°Ю ° 50:23:0010178:170, адрес: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о,

Земельный участок, 0 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:7, адрес: участок №3

«■>«■•»» район,

селоЗ^уЖ^д."' «« Московская область, Раменский район, Вялковский с/о,

Земельный участок, 1200:<в.му(ад.№ 50:23:0010178:7, адрес: участок №3

4



«льс Пенсий рай™,
У^ТОК’1 200 кв-м-’ кад-№ 50:23:0010178:7, адрес: участок №3

село Зюзино, ул,Юта1“й“з' 'Ч, № 50:а:0010178:1™, Wee: Москокия область, Раменский район. Ваковский с/о,

wec: Мом о6,исть' ₽“™й

Руководствуясь: ст. 14, ст. 6, ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве»
. ПОСТАНОВИЛ:

явить запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также 
регистрации ограничении и обременений в отношении имущества:

Земельный участок; площадь: 1 200кв.м.; расположен по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир :жилой дом. Почтовый адрес ориентира: участок №3.; 
кадастровый Na: 50:23:0010178:7; площади: 1200.00 кв. м.; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Здание; площадь: 281кв.м.; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село 
23 СЮН2020Л'ЮЖНаЯ’ А каАастР0ВЬ1^ 50:23:0010178:170; площади: 281.00 кв. м.; Дата актуальности сведений:

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Сооружение; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское поселение Вялковское, с. 
Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.09.2020

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Жилой дом; расположен по адресу; Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации; 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 23.11.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.11.2018

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: 23.11.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.11.2018

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 23.11.2018

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 23.11.2018

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации; 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 08.09.2019

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата атональности сведений: 01.06.2018

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений: ОГОб.ТОТВ'у7

Номер государственной^регистр^ции: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008;



Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018
ra3ORPa°X<Srv^KOrO5 давления; Расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 

поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протюкенность 94 м- 
Дата актуальности сведении: 01.06.2018 и ««лиииьэчм,

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 01.06.2018

Земельный участок; расположен по адресу: участок №3; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1200 кв. м; 
Дата актуальности сведений; 04.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Жилой дом; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, Вялковский с/о, село Зюзино, 
ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв. м; Дата актуальности сведений: 04.06.2018 

Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Газопровод низкого давления; расположен по адресу: Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Вялковское, с. Зюзино, ул. Южная; кадастровый №: 50:23:0010178:230; площади: Протяженность 94 м; 
Дата актуальности сведений: 04.06.2018

Номер государственной регистрации: 50-50/023-50/023/005/2015-1868/1; Дата государственной регистрации: 
05.03.2015; Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 04.06.2018.

2. Постановление для исполнения направить в .
3. Поручить с момента получения настоящего постановления не проводить регистрационные действия в 

отношении указанного имущества.
4. Поручить территориальному органу ФМС России не проводить действия по регистрации иных лиц в 

указанном помещении. 1
5. Обязать в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления сообщить о его исполнении 

судебному приставу-исполнителю.
Порядок обжалования (Ф3229_СТ121_Ч1), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности 

вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. 1 ст. 

121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)
Копию настоящего постановления направить:
Росреестр, адрес: Соглашение от 10.07.2015 № 0007/20/ 25 (идентификатор корреспондента для доставки 

посредс
т

I
Центральный аппарат, адрес: иииии (.код uW<u/FnM.» •—ru—г-.---------

центрального аппарата ФССП России)

не П1

Г
Ai

дай ПОДЛИННИК ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
ПОДПИСАННОГО ЭП. ХРАНИТСЯ В АИС ФССП РОССИИ

Судебный пристав-исполнитель Сппнфнкжт 12E(SCt00FlABC6eSMfiBA2EfiCSFAOO418 
Владелец Рамтюы Марк» Ирбеховла
ДейстамтТяем с 07.07.2020 па 07.07-2025
Выдан Федеральны служба судебных приставов
Должность Судебный пристав мсткгпълтль
Меты вренмяг 13.102020.10:46.07 Moscow Sundsrd Time (Ш0Д0ЗД 07:4&07 UTQ 
Дата документа: 13.10.2020
Номер документа: 770S5Z20305532

ИЛИ

Вид документа: O_IP_ACT_BAN_REG, Идентификатор: 45551363013344 
Идентификатор ИП: 45551357575819
СПИ, ведущий ИП Рамонова Марина Ирбековна
Формат: http://www.fssprus.ni/namespace/order/2017/2
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Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Московской области

Раменский районный отдел судебных приставов УФССП России по 
Московской области

140105, Россия, Московская обл.,. г. Раменское,, ул. Воровского, д. I, А,
от 24.12.2016 № 50034/16/1143851 Тел. 74964674568 Факс (49646)7-45-68 Адрес электронной почты 

osp50034@r50.fssprus.ro
ВДЕЛО

Постановление о запрете на совершение действий по регистрации
24.12.2016 г. Раменское

' Начальник отдела - старший судебный пристав Раменский РОСП УФССП России по Московской области (Код 
по ВКСП: 50034), адрес подразделения: 140105, Россия, Московская обл., , г. Раменское, , ул. Воровского, д.1. А, , 
Гуреев Алексей Юрьевич, рассмотрев материалы исполнительного производства № 74559/16/50034-ИП от 05.10.2016, 
возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист(1)№ФС№ 017461322 от 12.09.2016, 
выданный органом: Мещанский районный суд по делу №2-8015/16 от 02.07.2016, предмет исполнения: обратить 

------„а игипой лом. назначение жилое, 3-этажный, общей площадью 281 кв.м., инв.№ 71-9033, лнт.А,А1,А2, а, 
« -/_ •51ЛЧИИП ул. Южная, кадастровый (или

Ci ' УСТАНОВИЛ:
По состоянию на 24.12.2016 остаток задолженности по исполнительному производству составляв

(Код по ОКВ: 643)
В срок, предоставленный для добровольного исполнения, должник Потапов Сергей Андреевич, не

исполнил требования исполнительного документа.
По информации, полученной из ОТДЕЛ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТР ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, за должником на праве собственности зарегистрировано следующее имущество:
Обременение: Ипотека, код: 022007000000
продолжительность: с 04.09.2013 на 180 месяцев

, ; Дата актуальности сведений: 31.10.2016
Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации: 30.08.2012; 

Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 31.10.2016
Жилой дом; расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, Вялковский 

с/о, село Зюзино, ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:170; площади: 281 кв.м; Дата актуальности сведений: 
31.10.2016

Обременение: Ипотека, код: 022007000000
продолжительность: с 04.09.2013 на 180 месяцев
; Дата актуальности сведений: 31.10.2016
Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации: 19.08.2008; 

Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 31.10.2016
Земельный участок; расположен по адресу: Российская Федерация, местоположение установлено относительно 

ориентира, жилой дом, расположенного в границах участка №3, адрес ориентира: Московская область, Раменский 
район, сельское поселение Вялковское, с.Зюзино, ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1 200 кв. 
м; Дата актуальности сведений: 31.10.2016

Имущество, на которое накладывается арест (обращается взыскание): 
недвижимость: 
Жилой дом, 0 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:170, адрес: Российская Федерация, Московская область, Раменский 

район, Вялковский с/о, село Зюзино, ул.Южная, д.З
Земельный участок, 0 кв.м., кад.№ 50:23:0010178:7, адрес: Российская Федерация, местоположение 

установлено относительно ориентира: жилой дом, расположенного в границах участка №3, адрес ориентира: 
Московская область, Раменский район, сельское поселение Вялко

Руководствуясь: ст. 14, ст. 6, ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госрёастра^ а 
регистрации ограничений и обременений в отношении имущества: о>.,~ />4^

Обременение: Ипотека, код: 022007000000 
продолжительность: с 04.09.2013 на 180 месяцев
; Дата актуальности сведений: 31.10.2016 / jvL-*4 * 1 ® -
Номер государственной регистрации: 50-50-23/136/2012-272; Дата государственной регистрации! 30.08.2012:'~~ 

Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 31.10.2016 д //-
. Д0М’ Р*£положен по адресу: ссийская Федерация, Московская область, Раменский районк-ВяЛ№вСЙЙ>

з! 10 20°16ЮЗИНО’улЮжная’ д’3; кадаст Ь1й №•’ 50:23:0010178:170; плрщади: 281 кв.м; Дата акт^ьнос^исведений;

Обременение: Ипотехй, код: 022007000000

продолжительности с 04.0^2013 на 180 месяцев
; Дата актуальности свед й: 31.10.2016
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Номер государственной регистрации: 50-50-23/097/2008-338; Дата государственной регистрации- 19 082008- 
Наименование права: Собственность; Дата актуальности сведений: 31.10.2016

Земельный участок; расположен по адресу: Российская Федерация, местоположение установлено относительно 
, ориентира: жилой дом, расположенного в границах участка №3, адрес ориентира: Московская область, Раменский 

район, сельское поселение Вялковское, с.Зюзино, ул.Южная, д.З; кадастровый №: 50:23:0010178:7; площади: 1 200 кв. 
м; Дата актуальности сведений: 31.10.2016

• 2. Постановление для исполнения направить в ОТДЕЛ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
РОСРЕЕСТР ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

3. Поручить ОТДЕЛ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТР ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ с момента получения настоящего постановления не проводить регистрационные действия в отношении 
указанного имущества.

• А. Обязать ОТДЕЛ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТР ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления сообщить о его исполнении судебному приставу- 
исполнителю.

Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы 
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (Ф3229_СТ121_Ч1) (ч. 1 ст. 121 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Копию настоящего постановления направить: „ л™*/-*™
ОТДЕЛ ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТР ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес: 

140105, Россия, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское,, ул. Воровского, д. 1 А,,
Росреестр, адрес:, Соглашение от 10.07.2015 № 0007/20/ 25 (ВЕБ-СЕРВИС)
—плл-------- 1ЛЛ1Л-» rwnrizDA г хлпгтгпд vn ЙГ)РОНИОВСКАЯ,27/35

С
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I
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 

области
Раменский районный отдел судебных приставов УФССП России по

Московской области

электронкой попы osp50034@r50.£tspnu.ra

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______о возбуждении исполнительного производства

05.10.2016 г.
Начальник отдела - старший судебный пристав Раменский РОСП УФССП России по Московской области, ад

рес подразделения: 140105, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ ВОРОВСКОГО, Д. 1, А, Гуреев 
Алексей Юрьевич, рассмотрев исполнительный документ Исполнительный лист № ФС № 017461322 от 12.09 2016, 
«•ctnouwMtt ппганом: Мещанский районный суд по делу № 2-8015/16, вступившему в законную силу 02.07.2016, пред- 

-----------к эти эяя nvfinefi 45 копеек; Обращение

г. 
с- 
(е 
>-

к

109147,Г МОСКВА,,Г МОСКВА,УЛ.вигимциги^пл«,х/(-^,

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок 

предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь статьями 6, 12, 13, 14, 30, 67, 112 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис

полнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1ГГГ п лтилшении Потапова Сергея Андреевича,

2. Требование по исполнительному документу
момента получения должником копии настоящего постановления.

Взыскиваемую сумму перечислить на р/счет № 40302810100001000012, Отделение 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК: 044583001, ИНН: 7727270309, КПП: 504032001, УФК по Московской области ( Раменский 
отдел судебных приставов УФССП по МО л.с. 05481853990), УИН: 32250034160074559002.

Копию платежного документа предоставить судебному приставу-исполнителю. Сумму задолженности также 
можно оплатить в Раменский РОСП УФССП России по Московской области.’

3. Прсдупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный
для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от подле
жащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина 
или должника-нндивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации. В случае неисполнения 
исполнительного документа неимущественного характера, исполнительский сбор с должника-гражданина или должни- 
ка-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника-организации - 50000 ру

блей. -v.-.u.:,-
В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский 

сбор устанавливается с каждого из должников в размере .75/о от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыски
ваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимате
ля и 10000 рублей с должника-организации.

При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и не
преодолимых препятствий, могущих сделать не^фи^ым добровольное исполнение исполнительного документа, 
должнику предлагается в срок, установленный для ^Ш^вольного исполнения, надлежащим образом уведомить об 

этом судебного пристава-исполнителя.
4. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержа

щихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного исполнения в 
соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ
водстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника. .

5. Предупредить должника, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федеральцог§^^дна о)г02 октя
бря 2007 № 229-ФЗ «Об исполните ом производстве» судебный пристав-исполнитель вг"zk'° .w. . (прафй р^реше^ия'К-'пХсь-

входить ёез согласия должника в жилое помещение, $аннмас£<бе Дойясни-

нал и

менной форме старшего с
ком.

1 На сайте http.// 
позволяет узнать 
исполнитель 
законами от 11.07
Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.20Ьб № 152 «О персон

2 Оплатить задолженность можно через электронные платежные системы: QIWI, 
государственных услуг (oplatagosuslug.ru)

разделе информационные системы действует банк данных исполш 
задолженности у граждан и представителей юридических лиц, обна 

водств, возможно оплатить задолженность. Этот сервис раз 
11 № 196-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон <
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6. Предупредать должника, что в соответствии с частью 1 статьи 80 Федерального закона от 02 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения ис
полнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение 
срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требо
ваний, наложить арест на имущество должника.

7. Предупредить должника, что в случае неисполнения в установленный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе требований в отношении должника могут быть 
установлены временные ограничения, в том числе на выезд его из Российской Федерации, на пользование им специ
альным правом, предоставленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении за
конных требований судебного пристава-исполнителя, непредставлении сведений либо представлении недостоверных 
сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте по
лучения пенсии, иных доходов или месте жительства, влечет административную ответственность по статье 17.14 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного харак
тера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании испол
нительского сбора, влечет административную ответственность по статье 17.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

9.0бязать должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис
полнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах 
на имущество, в том числе исключительных иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в размере за
долженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыска
ния расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приста
вом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, а также сведения об имеющихся специальных 
правах в виде управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными 
судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, 
трициклами и квадрициклами, самоходными машинами).

Ю.Обязать должника в соответствии с частью 14; 1 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" предоставить документа, подтверждающие наличие у должника принадлежащих ему 
имущества доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному документу, в том числе де
нежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а так
же имущества, которое является предметом залога.

11.Обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке 
или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на которые работодателем производится зачисление заработ
ной платы, а также обязать представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в 
соответствии с действующим законодательством не можёт'быть обращено взыскание

12.Обязать должника указать виды доходов,, на которые согласно статье 101 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не может быть обращено взыскание.

13.Копию настоящего постановления направиты

Начальник отдела - старший судебный 
пристав

Постановление может быть обжаловано в порадке-подчиненностн вышестоящему должностному лицу службы 
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.


