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нойоне органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахо: 
v итальн^го строительства или в случае, если объект капитального строительства рг'-
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1. Сведения о застройщике, техническом заказчи 

1.1.1. 

1.1.2. 
1.1.3. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Г У 2.4. 

Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо: 
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 
Место жительства 
Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
Сведения о юридическом 
лице, в случае если 
застройщиком или 
техническим заказчиком 
является юридическое лицо: 
Наименование 

Место нахождения 

Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации юридического 
лица в едином 
государственном реестре 
юридических лиц, за 
исключением случая, если 
заявителем является 
иностранное 
лицо 

юридическое 

Q 

Закрытое акционерное общество 
работников «Народное предприятие 
«Благоустройство» 
Липецкая область, г.Усмань, ул.Ленина, 
Д.64 
1144816000042 

Идентификационный номер 
налогоплательщика, за 
исключением случая, если 

044525600 

Админисг '-' .и- Угманского 
муниц№;ш1 района 
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заявителем является 
иностранное юридическое 
лицо 

2. Сведения о земельном участке 

2.1. Кадастровый номер 
земельного участка (при 
наличии) 

48:16:0470309:2 

2.2. Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка 

Липецкая область, Усманский район, г. 
Усмань, ул. Исполатова, дом 11 

2.3. Сведения о праве застройщика 
на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы) 

Договор № 001 купли-продажи от 
04.12.2020 г.; 
Дополнительное соглашение к договору 
купли-продажи №001 от 04.12.2020 г. № 1 
от 07.12.2020 г.; 
Выписка из ЕГРН 

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

Публичный сервитут - право 
беспрепятственного доступа для ремонта 
и обслуживания забора муниципального 
образования, установленный на основании 
Постановления главы администрации 
Усманского района Липецкой области 
№952 от 07.12.2006г. 

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащему сносу 

3.1. Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 
(при наличии) 

48:16:0470309:4 

3.2. Сведения о праве застройщика 
на объект капитального 
строительства 
(правоустанавливающие 
документы) 

Договор № 001 купли-продажи от 
04.12.2020 г.; 
Дополнительное соглашение к договору 
купли-продажи №001 от 04.12.2020 г. № 1 
от 07.12.2020 г.; 
Выписка из ЕГРН 

3.3. Сведения о наличии прав иных 
лиц на объект капитального 
строительства (при наличии 
таких лиц) 

3.4. Сведения о решении суда или 
органа местного 
самоуправления о сносе 
объекта капитального 



строительства либо о наличии 
обязательства по сносу 
самовольной постройки в 
соответствии с земельным 
законодательством Российской 
Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства) 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.64, e-mail: oooblago201 l@mail.ru 

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 

Генеральный 
директор 

(должность, в случае, если 

М.В. Дуев 

одпись) (расшифровка подписи) 

К настоящему уведомлен и ю прилагается: 
Копия договора купли- продажи № 001 от 04.12.2020 г. и дополнительное 
соглашение № 1 от 07.12.2020 г. к договору купли- продажи 
Копия выписки из ЕГРН от 21.12.2020 г. на здание к/н 48:16:0470309:4 
Копия выписки из ЕГРН от 21.12.2020 г. на земельный участок 48:16:0470309:2 
(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

mailto:l@mail.ru


Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 
полное наименование органа регистрации праа 

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения: 

Раздел 1 Лист 1 
Здание 

вид объекта недвижимости 

Л и с т № 1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов" выписки: 3 

21 декабря 2020г. 
Кадастровый номер: 48:16:0470309:4 

Номер кадастрового квартала: 48:16:0470309 
Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2012 
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 652\ж\25 
Адрес (местоположение): Липецкая область, р-н. Усманский, г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11 
Площадь, м2: 49.5 
Назначение: Жилое 
Наименование: Индивидуальный жилой дом 
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0 
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют 
Год завершения строительства: 1960 
Кадастровая стоимость, руб: 200080.98 
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости: 

48:16:0470309:2 

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
в здании или сооружении: 

48:16:0470309:6, 48:16:0470309:7 

Виды разрешенного использования: жилое 
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 
Особые отметки: данные отсутствуют 
Получатель выписки: Полухина Ирина Дмитриевна (представитель правообладателя), 

Правообладатель: З а к р ы в « й б ' ^ с ^ й м й общество работников "Народное предприятие ''Благоустройство". 
ИНН: 4816023610 

1 Ш ' fiffi / v , ^ x 
. . . f l i - ,<" . - r i / r r«nb МЗ* Ю Л Ь К И к а L^/OytM/,^ / / / 

полное наименование должности подпись 4 , 0 / / и н и ц и а д ^ / ф а ^ т л и я 
M.I;. 



Раздел 4 Лист 2 

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

Сведения о зарегистрированных правах 

Здание 
вид объекта недвижимости 

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

2 i декабря 2020г. 
Кидас 1 ровый номер: [48:16:0470309:4 

1 ! 1равообладатель (правообладатели): 1 1 Закрытое акционерное общество работников "! !ародное предприятие "Благоустройст во", И111!: 
4816023610, ОГРН: 1144816000042, контактная информация: обл Липецкая, Усмаиский р-п, г 
Усмань, ул Ленина, д 64 

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 
48:16:0470309:4-48/046/2020-6 
21.12.2020 14:41:30 

-> J Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи, № 001. Выдан 04.12.2020 

Дополнительное соглашение в договор купли-продажи №001 от 04.12.2020г., № 1, Выдан 07.12.2020 

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 

W i tfJbufc / х / 
полное наименование должности ПОДПИСЬ т т и у б ' / ы , фамилия 



Раздел 4 Лист 3 

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

Описание местоположения объекта недвижимости 

. — - Здание ... .. 
вид объекта недвижимости 

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

2 i декабря 2020г. 
Кадастровый номер: 48:16:0470309:4 



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 
полное наименование органа регистрации прав 

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения: 

Раздел 1 Лист 1 
Земельный участок 

вид объекта недвижимости 

Лист № 1 Раздел! Всего листов раздела 1: t Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3 

21 декабря 2020г. 
Кадастровый номер: 48:16:0470309:2 

Номер кадастрового квартала: 48:16:0470309 
Дата присвоения кадастрового номера: 01.01.2001 
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 48-48-02/2/2007-938-464804 
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка Почтовый 

адрес ориентира: обл. Липецкая, р-н Усманский, г. Усмань, ул. Исполатова, дом 11. 
Площадь, м2: 575 •-/- 8 
Кадастровая стоимость, руб: 204096.25 
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости: 

48:16:0470309:4, 48:16:0470309:5 

Категория земель: Земли населенных пунктов 
Виды разрешенного использования: под индивидуальным жилым домом, для объектов жилой застройки 
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 
Особые отметки: данные отсутствуют 
Получатель выписки: Полухина Ирина Дми триевна (представи тель правообладателя), 

Правообладатель: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Благоустройство", 
ИНН: 4816023610 



газдел i лист l 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 4 

Сведения о зарегистрированных правах 

— Земельный участок 
вид объекта недвижимости 

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

21 декабря 2020г. 
Кадастровый номер: 48:16:0470309:2 

! ! 1равообладатель (правообладатели): 1.1 Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "Благоустройство", ИНН: 
4816023610, ОГРН: 1144816000042, контактная информация: обл Липецкая, Усманский р-н, г 
Усмань, ул Ленина, д 64 

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность 
48:16:0470309:2-48/046/2020-4 
21.12.2020 14:41:29 

о J Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи, № 001, Выдан 04.12.2020 

Дополнительное соглашение в договор купли-продажи №001 от 04.12.2020г., № 1, Выдан 07.12.2020 

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд: 

данные отсутствуют 

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

данные отсутствуют 



Раздел i Лист j 

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

Описание местоположения земельного участка 

Земельный участок 
вид объекта недвижимости 

Л и с т № 1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3 

21 декабря 2020г. 
Кадастровый номер: 48:16:0470309:2 

'•шШшЩМш 
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Условные обозначения: 

йни [ы, фамилия подпись 

План (чертеж, схема) земельного участка 



4 8 Д 9 1 Е ? и т й т ь 

Город Усмань Липецкой области, четвёртого декабря две тысячи двадцатого года 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО", идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН юридического лица): 4816023610, основной государственный регистрационный номер 
(ОГРИ): 1144816000042, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 
серия 48 №001644477, дата государственной регистрации: 23 января 2014 года, 
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №3 по Липецкой области, код причины постановки на учет (КПП): 481601001, адрес 
юридического лица: 399373 Липецкая область, район Усманский, город Усмань, улица 
Ленина, дом 64 (шестьдесят четыре), место нахождения юридического лица: 399373 
Липецкая область, район Усманский, город Усмань, улица Ленина, дом 64. юридическое 
лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего 
учредительный документ: Межрайонной ИФНС №3 по Липецкой области , дата регистрации 
23 января 2014 года, в лице Генерального директора ДУЕВА МАКСИМА ВИКТОРОВИЧА 
24 сентября 1985 года рождения, место рождения: гор. Усмань Липецкой обл., гражданство: 
РФ, пол: мужской, паспорт 42 05 249282, выданный Отделом Внутренних Дел Усманского 
района Липецкой области 20 октября 2005 года, код подразделения 482-026, 
зарегистрированного по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Рыжкова, дом 6 а., 
действующего на основании Приказа № 11 от 23.01.2019 г., настоящей доверенностью 
уполномочивает 

гр. ПОЛУХИНУ ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ, 12 июня 1976 года рождения, место рождения: 
гор. Липецк, гражданство: РФ, пол: женский, паспорт 42 05 304269, выданный Юго-Западным 
Отделом милиции Октябрьского округа города Липецка 29 июля 2006 года, код 
подразделения 482-006, зарегистрированную по адресу: Липецкая область, г. Усмань. ул. 
Ленина, д. 89, кв. 9, 

представлять интересы ЗАО работников "НП "Благоустройство" в органах 
обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество по любым 
вопросам, в том числе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
представлять и получать необходимые справки, удостоверения, документы и дубликаты 
документов во всех организациях и учреждениях, в том числе в административных и 
налоговых органах, нотариальной конторе, архиве, органах прокуратуры, органах МВД, 
органах юстиции, Администрации, Бюро технической инвентаризации (БТИ), филиале ФГБУ 
"ФКП Росреестра" по Липецкой области, архитектуре, с правом подачи заявления о 
государственном кадастровом учете объекта недвижимости, кадастровом учете изменений 
объекта недвижимости, "Многофункциональном центре предоставления муниципальных 
услуг", в органах местного самоуправления, Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области, с правом 
проведения кадастровых работ, согласования границ земельного участка и подписания акта 
согласования границ земельного участка, получения необходимых документов, заказывать и 
получать кадастровые и технические паспорта, получать выписки из ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним, зарегистрировать договор, переход права собственности и ранее 
возникшее право собственности в органах обязательной государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, внести изменения в ЕГРН по указанному объекту, с правом 
получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех 
необходимых зарегистрированных документов, 

в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми 
правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, 
подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, защитнику, потерпевшему, его 
представителю, административному истцу и административному ответчику, органам, 
организациям и лицам, обращающимся в суд в защиту интересов других лиц или 
неопределенного круга лиц, заинтересованным лицам, в том числе с правом на: 

подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 
рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный 

г. Ус-



признание иска, изменение 
мирового соглашения, обжалование 

ш 

отказ от исковых требований, уменьшение их размера, 
предмета или. основания иска, заключение . 
судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, с 
правом на подачу любых других документов, в том числе подачу жалоб, апелляционной 
жалобы, кассационной жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, 
получение исполнительного документа, получение и истребование необходимых документов 
в :административных. и иных органах, в том числе в органах регистрации актов гражданского 
состояния,; а также в случае подведомственности Vcnopa ; арбитражному суду с правом 
представителя на: 

подписание 

Ш 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 
исполнительному документу, заключение мирового соглашения, 

с правом подачи обращения в суд в виде электронного 
заверенного простой электронной подписью лица, подающего документы в суд, ,, ; J V 

делать от его имени заявления, оплачивать госпошлину и производить иные платежи 
расписываться за него и совершать все действия, связанные _ " 
поручения. ; ' 

Доверенность выдана сроком на три года, с запретом 
полномочий по настоящей доверенности другим лицам. 

Содержание статей 185-189 Гражданского кодекса 
доверителю разъяснено. • 

доверитель. 
1 
ш 

D ^ Л 

Российская Федерация ' 

Город Усмань Липецкой области 

ш 

Зарегистриров 

Взыскано 
Уплачено 

Ж 

№ 48/34-Н/48-2020-3-748. 

йны (по тарифу): 
вого и техничес 

Wm 
фу, 

ШШШ, 
f f / Ш Ш 

О руб. 00 коп. 
о характера: 2100 руб. 00 коп. 

Г.А.Ролдугийа 
ш 

ж 

/Искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об 
обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от 
исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, 
заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, а 
также с правом на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам,,обжалование судебного акта арбитражного суда, 
а также с правом полного представления его интересов в исполнительном производстве, в 
том числе с правом представителя на-

представление интересов в Федеральной службе судебных приставов, 
предъявление и отзыв исполнительного документа, обжалование постановлений и 

отказ от взыскания по 

образа документа, 

с выполнением этого 

на передоверие 

Российской Федерации 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 
Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях 

совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям. 
Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно. 

шт^шшиМ^ышшшщ^^^ш^^ш чг ™ u u v 

Четвёртого декабря две тысячи двадцатого года 

Настоящая доверенность удостоверена мной. Ролдугиной Галиной Анатольевной, 
нотариусом нотариального округа Усманского района Липецкой области. 

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению лица, выдавшего 
ШШннЩ ШШ 

, Доверенность подписана в Моем присутствии. 
Личность подписавшего доверенность установлена,, его дееспособность проверена. 
Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены. • 
При совершении нотариального действия использовались средства видеофиксации. 

ш 



купли-продажи 
/ г . Усмань «04» декабря 2020 г. 

Зении Денис Иванович, 25.02.1980 года рождения, место рождения: гор. 
Усмань Липецкой обл., паспорт 4203 № 935542, выданный Усманским РОВД 
Липецкой обл. 28.08.2003 г., код подразделения 482-026, зарегистрирован по месту 
жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. Г. Успенского, д. 18, 

Зенина Любовь Алексеевна, 03.03.1954 года рождения, место рождения: с. 
Высокополье Усманского р-на Липецкой обл., паспорт 4201 № 226338, выданный 
Усманским РОВД Липецкой обл. 14.11.2001 г., код подразделения 482-026, 
зарегистрирована по месту жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. 
Терешковой, д.2, корп. а, кв.24, 

Зенин Олег Иванович, 30.01.1992 года рождения, место рождения: гор. Усмань 
Липецкой обл., паспорт 4211 № 733796, выданный Отделением УФМС России по 
Липецкой области в Усманском районе 19.03.2012 г., код подразделения 480-022, 
зарегистрирован по месту жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. 
Терешковой, д.2-а, кв.24 , именуемые в дальнейшем «Продавцы», с одной стороны 

и Закрытое . акционерное общество работников «Народное предприятие 
4 «Благоустройство» в лице Генерального директора Дуева Максима Викторовича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

, 1. Продавцы обязуются передать в собственность Покупателю: 
- Зенин Денис Иванович 1/2 долю в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, кадастровый номер 48:16:0470309:2, категория земель: земли 
населенных пунктов - под индивидуальным жилым домом, для объектов жилой 
застройки, площадью 575 кв.м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, 
ул. Исполатова, д. 11, указанная доля земельного участка принадлежит Зенину 

. Денису Ивановичу на основании постановления Администрации Усманского 
района Липецкой области №952 от 07.12.2006 г., свидетельства о праве на 
наследство по закону от 24.08.2016 г., зарегистрированного 26.08.2016 года 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Липецкой области записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №48-48/010-48/010/008/2016-
390/5, и 4/5 доли в праве общей долевой собственности на индивидуальный жилой 
дом, кадастровый номер 48:16:0470309:4, общей площадью 49,5 кв.м., 
находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, указанная 
доля в индивидуальном жилом доме принадлежит Зенину Денису Ивановичу, на 
основании решения от 04.07.2016 года Усманского районного суда Липецкой 
области, зарегистрированного 05.09.2016г. Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 
записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним з а № 48-48/010-48/010/008/2016-389/1; 
- Зенина Любовь Алексеевна - 1/4 долю в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, кадастровый номер 48:16:0470309:2, категория земель: земли 
населенных пунктов - под индивидуальным жилым домом, для объектов жилой 
застройки, площадью 575 кв.м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, 
ул. Исполатова, д. 11, указанная доля земельного участка принадлежит Зениной 
Любови Алексеевне на основании постановления Администрации Усманского 
района Липецкой области №952 от 07.12.2006 г., зарегистрированного 03.04.2007 



'фтографии по Липецкой области записью в Едином государственном реестре 
рав на недвижимое имущество и сделок с ним за №48-48-02/002/2007-938, и 1/10 
олю в праве общей долевой собственности на индивидуальный жилой дом, 
адастровый номер 48:16:0470309:4 общей площадью 49,5 кв. м., находящийся по 
дресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, указанная доля в 
шдивидуальном жилом доме принадлежит Зениной Любови Алексеевне, на 
>сновании решения №2-703/2020 Усманского районного суда Липецкой области от 
)9.10.2020 года, зарегистрированного 12.11.2020г. Управлением Федеральной 
;.тужбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой 
области записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним за № 48:16:0470309:4-48/046/2020-1; 
- Зенин Олег Иванович - 1/4 долю в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, кадастровый номер 48:16:0470309:2, категория земель: земли 
населенных пунктов - под индивидуальным жилым домом, для объектов жилой 
застройки, площадью 575 кв.м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, 
ул. Исполатова, д. 11, указанная доля земельного участка принадлежит Зенину 
Олегу Ивановичу на основании постановления Администрации Усманского района 
Липецкой области №952 от 07.12.2006 г., зарегистрированного 03.04.2007 года 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Липецкой области записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №48-48-02/002/2007-938 и 1/10 
долю в праве общей долевой собственности на индивидуальный жилой дом, 
кадастровый номер 48:16:0470309:4 общей площадью 49,5 кв. м., находящийся по 
адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д .И, указанная доля в 
индивидуальном жилом доме принадлежит Зенину Олегу Ивановичу, на основании 
решения №2-703/2020 Усманского районного суда Липецкой области от 09.10.2020 
года, зарегистрированного 12.11.2020г. Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 
записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 48:16:0470309:4-48/046/2020-2. 

1.2 Покупатель обязуется принять у Продавцов доли, указанные в п. 1 Дого-
вора, в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый 
номер 48:16:0470309:2, категория земель: земли населенных пунктов - под индиви-
дуальным жилым домом, для объектов жилой застройки, площадью 575 кв.м., 
находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и доли, 
указанные в п.1 Договора, в праве общей долевой собственности на индивидуаль-
ный жилой дом, кадастровый номер 48:16:0470309:4, общей площадью 49,5 кв-. м., 
находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и упла-
тить согласованную со сторонами денежную сумму в размере 2500000 (два милли-
она пятьсот тысяч) рублей, согласно принадлежащих Продавцам долей в вышеука-
занном индивидуальном жилом доме, в следующих размерах: 

Денежная сумма в размере 950000 рублей перечисляются Зенину Денису 
Ивановичу - Покупателем на его счет, указанный в настоящем Договоре; 

Денежная сумма в размере 775000 рублей перечисляются Зениной Любови 
Алексеевне - Покупателем на ее счет, указанный в настоящем Договоре. 

Денежная сумма в размере 775000 рублей перечисляются Зенину Олегу Ива-
нович}' - Покупателем на его счет, указанный в настоящем Договоре; 

2.3 Денежные суммы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, перечис-
ляются Покупателем в безналичном порядке на основании настоящего Договора: 



^ ^ ̂  s, jjariiv 
элучателя: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, Б Ж Банка по-" 
/чателя 044206604; Корреспондентский счет 30101810800000000604, Адрес под-
азделения Банка по месту ведения счета карты: г. Усмань, ул. Комсомольская, 18; 

на счет получателя Зениной Любови Алексеевны № 42306810635180817902, 
•анк получателя: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК Банка 
юлучателя 044206604; Корреспондентский счет 30101810800000000604, КПП бан-
:а 482543001, ИНН 7707083893, Местонахождение банка: г. Усмань, ул. Комсо-
юльская, 18; 

на счет получателя Зенина Олега Ивановича № 42307810035180821571, Банк 
получателя: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК, БИК Банка по-
лучателя 044206604; Корреспондентский счет 30101810800000000604, КПП банка 
482543001, ИНН 7707083893, Местонахождение банка: г. Усмань, ул. Комсомоль-
ская. 18. 

2.5 Расходы по перечислению денежных средств, указанных в настоящем До-
говоре несет Покупатель. 

2.6 Расчет по настоящему Договору между Сторонами произведен в безналич-
ном порядке до подписания Договора. 

3. В указанном в п.1 Договора индивидуальном жилом доме никто не 
зарегистрирован и не проживает. 

3.1 Продавцы обязаны освободить объект недвижимого имущества, указанный 
в пункте 1 настоящего Договора, в течение 3 календарных дней со дня государ-
ственной регистрации перехода права к Покупателю. 

3.2 Обязательства Продавцов передать недвижимое имущество Покупателю 
считается исполненным после фактического освобождения недвижимого имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего Договора. 

Если Продавцы не исполнят обязательство, предусмотренное пунктом 3.1 
настоящего Договора, Покупатель вправе обратиться в суд с требованиями об 
освобождении Продавцами объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 
1 настоящего Договора. 
4. До заключения настоящего Договора указанный в п.1 Договора индивидуальный 
жилой дом никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами 
третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Судебного спора о 
нем не имеется. 
4.1. До заключения настоящего Договора указанный в п.1 Договора земельный 
участок никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоит. Судебного спора о нем не имеется. 
4.2 В отношении земельного участка, действуют следующие ограничения: 
Публичный сервитут - право беспрепятственного доступа для ремонта и 
обслуживания забора муниципального образования, установленный на основании 
Постановления главы администрации Усманского района Липецкой области №952 
от 07.12.2006г. 
4.3 Покупатель осведомлен, что права на землю могут быть ограничены по 
основаниям, установленным ст.56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
5. Покупатель приобретает право собственности на указанный земельный участок 
и индивидуальный жилой дом с момента государственной регистрации перехода 
права собственности. Расходы по государственной регистрации несет Покупатель. 
6. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой 
и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть 



ражданского кодекса Российской Федерации, статей 549-557 части второй 
ражланского кодекса Российской Федерации, статей 37, 40, 42, 43 Земельного 
Ьдекеа Российской Федерации стороны ознакомлены. Статьи 34, 35 Семейного 
одекса Российской Федерации соблюдены. 
. Настоящий Договор заключен в пяти экземплярах, имеющих равную силу 
эрндическую силу (по 1 экземпляру для каждой стороны и 1 экземпляр для 
»егнетрирующего органа). 

* ПОДПИСИ СТОРОН 

-У-

Продавцы: 
Зенин Денис Иванович, 
25.02.1980 года рождения, место 

)ждения: гор. Усмань Липецкой 
ML, паспорт 4203 № 935542, вы-

данный Усманским РОВД Ли-
пецкой обл. 28.08.2003 г., код 
подразделения 482-026, зареги-
стрирован по месту жительства: 
Липецкая область, город Усмань, 
ул. Г. Успенского, д. 18 

j S f ^ S Д.И. Зенин 

Покупатель: 
ЗАО работников «НП «Благоустройство» 

Липецкая область, г.Усмань, ул.Ленина, д.64 
рс-40702810702540000039 
ОГРН1144816000042 
БИК 044525600 
В ПАО «МИнБанк» г.Москвы 
к/с 30101810300000000600 
ИНН 4816023610 
КПП 481601001 
Тел/ факс: (47472) 3-10-22, 2-33-75 

Зенина Любовь Алексеевна, 
- 03.03.1954 года рождения, место 

рождения: с. Высокополье 
Усманского р-на Липецкой обл., 
паспорт 4201 № 226338, выдан-
ный Усманским РОВД Липецкой 
обл. 14.11.2001 г., код подразде-
ления 482-026, зарегистрирована 
по месту жительства: Липецкая 
область, город Усмань, ул. Те-
решковой, д.2, корп. а, кв.24 

Л.А. Зенина 

Зенин Олег Иванович, 30.01.1992 
года рождения, место рождения: 
гор. Усмань Липецкой обл., пас-
порт 4211 № 733796, выданный 
Отделением УФМС России по 
Липецкой области в Усманском 
районе 19.03.2012 г., код подраз-
деления 480-022, зарегистрирован 
по месту жительства: Липецкая 
область, город Усмань, ул. Те-
решковой, д.2-а, кв.24 

О.И. Зенин 

Генерал: иректор_ /М.В. Дуев / 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к Договору купли-продажи №001 

от "04" декабря 2020 г. 

Г- ¥£мшь «07» декабря 2020 г. 

Зенин Денис Иванович, 25.02.1980 года рождения, место рождения: гор. Усмань 
Днэкянгой обл., паспорт 4203 № 935542, выданный Усманским РОВД Липецкой обл. 
I£. JS_2003 Г., КОД подразделения 482-026, зарегистрирован по месту жительства: Липецкая 
область, город Усмань, ул. Г. Успенского, д. 18, 

Зенина Любовь Алексеевна, 03.03.1954 года рождения, место рождения: с. 
Вьгсокополье Усманского р-на Липецкой обл., паспорт 4201 № 226338, выданный 
Усманским РОВД Липецкой обл. 14.11.2001 г., код подразделения 482-026, зарегистрирована 
из месту жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. Терешковой, д.2, корп. а, кв.24, 

Зенин Олег Иванович, 30.01.1992 года рождения, место рождения: гор. Усмань 
Липецкой обл., паспорт 4211 № 733796, выданный Отделением УФМС России по Липецкой 
области в Усманском районе 19.03.2012 г., код подразделения 480-022, зарегистрирован по 
месту жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. Терешковой, д.2-а, кв.24 , 
именуемые в дальнейшем «Продавцы», с одной стороны 

и Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие 
«Благоустройство» в лице Генерального директора Дуева Максима Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 
купли-продажи №001 от 04 декабря 2020 г. о нижеследующем: 

1. В связи с достижением между сторонами соглашения об изменении цены договора 
пункт 1.2 договора изложить в следующей редакции: 

"1.2 Покупатель обязуется принять у Продавцов доли, указанные в п. 1 Договора, в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый номер 
48:16:0470309:2, категория земель: земли населенных пунктов - под индивидуальным жилым 
домом, для объектов жилой застройки, площадью 575 кв.м., находящийся по адресу: 
Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и доли, указанные в п.1 Договора, в праве 
общей долевой собственности на индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 
48:16:0470309:4, общей площадью 49,5 кв. м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. 
Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и уплатить согласованную со сторонами денежную сумму в 
размере 2300000 (два миллиона триста тысяч) рублей, согласно принадлежащих Продавцам 
долей в вышеуказанном индивидуальном жилом доме, в следующих размерах: 

Денежная сумма в размере 850000 рублей перечисляются Зенину Денису Ивановичу -
Покупателем на его счет, указанный в настоящем Договоре; 

Денежная сумма в размере 725000 рублей перечисляются Зениной Любови Алексеевне 
- Покупателем на ее счет, указанный в настоящем Договоре. 

Денежная сумма в размере 725000 рублей перечисляются Зенину Олегу Ивановичу -
Покупателем на его счет, указанный в настоящем Договоре". 

2. Зенин Денис Иванович возвращает Покупателю излишне полученную денежную 
сумму в размере 100000 (сто тысяч) рублей. 
Зенина Любовь Алексеевна возвращает Покупателю излишне полученную денежную 
сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Зенин Денис Иванович возвращает Покупателю излишне полученную денежную 
сумму в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 



3. Возврат денежных средств, указанных в п.2 настоящего Дополнительного 
соглашения произведен Продавцами в наличном порядке до подписания настоящего 
Дополнительного соглашения. _ __ 

4. Все остальные положения Договора № 001 от "04" декабря 2020 г. остаются в 
неизменном виде. 

5. Настоящее Дополнительное ..соглашение №1 от "07" декабря 2020 г. является ^Ъоиз 
неотъемлемой частью Договора №001 от "04"декабря 2020 г. и вступает в силу с Права 
момента его подписания. Дзтгл 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих Номе] 
одинаковую юридическую силу. 48. СИ 

ПОДПИСИ СТОРОН 
II 

Госу 
реги> 

Продавцы: 
Зенин Денис Иванович, 25.02.1980 года 
рождения, место рождения: гор. 
Усмань Липецкой обл., паспорт 4203 
№ 935542, выданный Усманским 
РОВД Липецкой обл. 28.08.2003 г., код 
подразделения 482-026, 
зарегистрирован по месту жительства: 
Липецкая область, город Усмань, ул. Г. 
Успенского, д. 18 

Д.И. Зенин 

Покупатель: 
ЗАО работников «НП «Благоустройство» 

Липецкая область, г.Усмань, ул.Ленина, д.64 
рс-40702810702540000039 
ОГРН 1144816000042 
БИК 044525600 
В ПАО «МИнБанк» г.Москвы 
к/с 30101810300000000600 
ИНН 4816023610 
КПП 481601001 
Тел/ факс: (47472) 3-10-22, 2-33-75 

Зенина Любовь Алексеевна, 03.03.1954 
года рождения, место рождения: с. 
Высокополье Усманского р-на 
Липецкой обл., паспорт 4201 № 
226338, выданный Усманским РОВД 
Липецкой обл. 14.11.2001 г., код 
подразделения 482-026, 
зарегистрирована по месту жительства: 
Липецкая область, город Усмань, ул. 
Терешковой, д.2, корп. а, кв.24 

Л.А. Зенина 

Зенин Олег Иванович, 30.01.1992 года 
рождения, место рождения: гор. 
Усмань Липецкой обл., паспорт 4211 
№ 733796, выданный Отделением 
УФМС России по Липецкой области в 
Усманском районе 19.03.2012 г., код 
подразделения 480-022, 
зарегистрирован по месту жительства: 
Липецкая область, город Усмань, ул. 
Терешковой, д.2-а, кв.24 

О.И.Зенин 

Генеральный" директор 
М.П. / 

5 " ' - 1 
' Благоустройство • ;j 

•д /Ш 

/ 

/М.В. Дуев / 



стоящего 

остаются 
Щ Ж я р м а е ш е Федеральной службы государственной регистрации, 

s a s sc rpa и картографии по Липецкой области 

является 
в СИлу с 

и^еющих 

Произведена государственная регистрация 
заяавасобственности на здание 
ЛйЕгг регистрации 21 декабря 2020 года 
Номер регистрации 48:16:0470309:4-
4&<М6''2020-6 

Государственный 
регистратор 

\ 

к 
Суворова С. В.': 

ЩМ 
О * - v 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Липецкой области 

Произведена государственная регистрация 
права общей долевой собственности на 
земельный участок 
Дата регистрации 21 декабря 2020 года 
Номер регистрации 48:16:0470309:2-
48/046/2020-4 

^Государственный 
Регистратор 



А К Т 
приема-передачи недвижимого имущества 

город Усмань "04" декабря 2020 год 

Зенин Денис Иванович, 25.02,1980 года рождения, место рождения: гор. 
Усмань Липецкой обл., паспорт 4203 № 935542, выданный Усманским РОВД 
Липецкой обл. 28.08.2003 г., код подразделения 482-026, зарегистрирован по месту 
жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. Г. Успенского, д. 18, передал 1/2 
долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый 
номер 48:16:0470309:2, категория земель: земли населенных пунктов - под 
индивидуальным жилым домом, для объектов жилой застройки, площадью 575 
кв.м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и 
4/5 доли в праве общей долевой собственности на индивидуальный жилой дом, 
кадастровый номер 48:16:0470309:4, общей площадью 49,5 кв. м., находящийся по 
адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11; 

Зенина Любовь Алексеевна, 03.03.1954 года рождения, место рождения: с. 
Высокополье Усманского р-на Липецкой обл., паспорт 4201 № 226338, выданный 
Усманским РОВД Липецкой обл. 14.11.2001 г., код подразделения 482-026, 
зарегистрирована по месту жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. 
Терешковой, д.2, корп. а, кв.24, передала 1/4 долю в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, кадастровый номер 48:16:0470309:2, 
категория земель: земли населенных пунктов - под индивидуальным жилым домом, 
для объектов жилой застройки, площадью 575 кв.м, находящийся по адресу: 
Липецкая обл., г. Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и 1/10 долю в праве общей долевой 
собственности на индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 48:16:0470309:4 
общей площадью 49,5 кв. м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. 
Исполатова, д. 11; 

Зенин Олег Иванович, 30.01.1992 года рождения, место рождения: гор. Усмань 
Липецкой обл., паспорт 4211 № 733796, выданный Отделением УФМС России по 
Липецкой области в Усманском районе 19.03.2012 г., код подразделения 480-022, 
зарегистрирован по месту жительства: Липецкая область, город Усмань, ул. 
Терешковой, д.2-а, кв.24, передал 1/4 долю в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, кадастровый номер 48:16:0470309:2, категория земель: 
земли населенных пунктов - под индивидуальным жилым домом, для объектов 
жилой застройки, площадью 575 кв.м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. 
Усмань, ул. Исполатова, д. 11, и 1/10 долю в праве общей долевой собственности 
на индивидуальный жилой дом, кадастровый номер 48:16:0470309:4 общей 
площадью 49,5 кв. м., находящийся по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. 
Исполатова, д. 11, 

а Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие 
«Благоустройство» в лице Генерального директора Дуева Максима Викторовича, 
действующего на основании Устава, принял данное имущество. 



Реквизиты и подписи сторон 
Продавцы: 
Зенин Денис Иванович, 
25.02.1980 года рождения, место 
рождения: гор. Усмань Липецкой' 
обл., паспорт 4203 № 935542, вы-
данный Усманским РОВД Ли-
пецкой обл. 28.08.2003 г., код 
подразделения 482-026, зареги-
стрирован по месту жительства: 
Липецкая область, город Усмань, 
ул. Гегелевского, д. 18 
<-* Л.И. Зенин 

Зенина Любовь Алексеевна, 
03.03.1954 года рождения, место 
рождения: с. Высокополье 
Усманского р-на Липецкой обл., 
паспорт 4201 № 226338, выдан-
ный Усманским РОВД Липецкой 
обл. 14.11.2001 г., код подразде-
ления 482-026, зарегистрирована 
по месту жительства: Липецкая 
область, город Усмань, ул. Те-
решковой, д.2, корп. а, кв.24 

Л.А. Зенина 

Покупатель: 
ЗАО работников «НП «Благоустройство» 

Липецкая область, г.Усмань, ул.Ленина, д.64 
рс-40702810702540000039 
ОГРН1144816000042 
БИК 044525600 
В ПАО «МИнБанк» г.Москвы 
к/с 30101810300000000600 
ИНН 4816023610 
КПП 481601001 
Тел/ факс: (47472) 3-10-22, 2-33-75 

Зенин Олег Иванович, 30.01.1992 
года рождения, место рождения: 
гор. Усмань Липецкой обл., пас-
порт 4211 № 733796, выданный 
Отделением УФМС России по 
Липецкой области в Усманском 
районе 19.03.2012 г., код подраз-
деления 480-022, зарегистрирован 
по месту жительства: Липецкая 
область, город Усмань, ул. Те-
решковой, д.2-а, кв.24 

-Jl^t ; О.И. Зенин 

Генеральный директор ^щ/ /М.В. Дуев/ 
М.П./ 
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