
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ 

Дата  13.03.2018 №  00-00-4001/5229/2018-0252 

На основании запроса от 12.03.2018, поступившего на 
рассмотрение 12.03.2018, сообщаем, что правообладателю 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) "ЗАКОБЯКИНО", ИНН: 7618002726, 
ОГРН: 1027601460920; адрес места нахождения: Ярославская область, Любимский район, 
Ярославская область, Любимский р-н, нп Закобякино , по состоянию на 12.03.2018 
принадлежали (принадлежат) следующие объекты недвижимости: 
 

1. 

1.1. 

Вид объекта 
недвижимости: Здание 

Кадастровый номер: 76:06:010101:122 
Назначение объекта 
недвижимости: Нежилое здание 

Виды разрешенного 
использования объекта 
недвижимости: 

данные отсутствуют 

Адрес: Ярославская область, Любимский р-н, 0 метров на 
северо-восток от д.Андрюково 

Площадь: 1214, 1 кв. м 

1.2. 

Вид права, доля в праве: Собственность 
дата государственной 
регистрации: 11.05.2011 

номер государственной 
регистрации: 76-76-15/003/2011-360 

основание государственной 
регистрации: 

Решение суда oт 06.04.2009 №А82-15489/2008-17, 
наименование суда: Арбитражный суд Ярославской 
области дата вступления в законную силу: 07.05.2009 

дата государственной 
регистрации прекращения 
права: 

 

1.3. 
Ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: 

не зарегистрировано 

2. 2.1. 

Вид объекта 
недвижимости: Земельный участок 

Кадастровый номер: 76:06:102202:15 
Назначение объекта 
недвижимости: Для сельскохозяйственного производства 



Виды разрешенного 
использования объекта 
недвижимости: 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Адрес: Ярославская область, р-н Любимский, д Андрюково 
Площадь: 34214 кв. м 

2.2. 

Вид права, доля в праве: Собственность 
дата государственной 
регистрации: 13.05.2011 

номер государственной 
регистрации: 76-76-15/003/2011-362 

основание государственной 
регистрации: 

Протокол Внеочередного общего собрания членов 
СПК (колхоза) "Закобякино" oт 14.04.2010 №6; 
Постановление "Об утверждении проектов 
землеустройства ( перераспределение земель) 
реорганизуемых колхозов "Власть Советов", 
им.Крупской, "Россия", "Рассвет", "Заветы Ленина". 
oт 25.06.1992 №136; 
Постановление Главы Любимского муниципального 
округа " О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы администрации Любимского 
района от 25.06.1992 № 136" oт 24.10.2002 №450, 
выдавший орган: Администрация Любимского 
муниципального округа Ярославской области; 
Постановление Главы Любимского муниципального 
района " О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Главы администрации Любимского 
МО от 24.10.2002 №450" oт 04.10.2006 №593, 
выдавший орган: Администрация Любимского 
муниципального района Ярославской области; 
Постановление Главы Любимского муниципального 
района " О внесении изменений в Постановление 
Главы администрации Любимского района от 
24.10.2002 №450" oт 10.04.2008 №167, выдавший 
орган: Администрация Любимского муниципального 
района Ярославской области; 
Постановление Главы Любимского муниципального 
района "Об уточнении площади земельного участка 
СПК-колхоза "Закобякино" в границах Любимского 
МР" oт 18.06.2008 №306, выдавший орган: 
Администрация Любимского муниципального 
района Ярославской области 

дата государственной 
регистрации прекращения 
права: 

 

2.3. 
Ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: 

не зарегистрировано 

3. 3.1. Вид объекта 
недвижимости: Здание 



Кадастровый номер: 76:06:100601:241 
Назначение объекта 
недвижимости: Нежилое здание 

Виды разрешенного 
использования объекта 
недвижимости: 

данные отсутствуют 

Адрес: Ярославская область, р-н Любимский, с Закобякино, 
ул Кудрявцева, д 6 

Площадь: 274, 9 кв. м 

3.2. 

Вид права, доля в праве: Собственность 
дата государственной 
регистрации: 28.11.2011 

номер государственной 
регистрации: 76-76-15/005/2011-310 

основание государственной 
регистрации: 

Решение oт 12.03.2009 №А82-14718/2008-35, 
наименование суда: Арбитражный суд Ярославской 
области дата вступления в законную силу: 14.04.2009 

дата государственной 
регистрации прекращения 
права: 

 

3.3. 

Ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: 

  

3.3.1. 

вид: 

Прочие ограничения (обременения), Ярославская 
область, Любимский р-н, с.Закобякино, 
ул.Кудрявцева, д.6, усл.№ 76-76-15/005/2011-310, 
Контора, назначение: нежилое, 2 - этажный, общая 
площадь 274, 9 кв.м, инв.№ 3890, лит. А 

номер 
государственной 
регистрации: 

76-76-15/005/2011-311 

4. 

4.1. 

Вид объекта 
недвижимости: Здание 

Кадастровый номер: 76:06:073701:17 
Назначение объекта 
недвижимости: Нежилое здание 

Виды разрешенного 
использования объекта 
недвижимости: 

данные отсутствуют 

Адрес: Ярославская область, Любимский район, 0 метров на 
северо-восток от д. Андреево 

Площадь: 1672, 2 кв. м 

4.2. 
Вид права, доля в праве: Собственность 
дата государственной 
регистрации: 11.05.2011 



номер государственной 
регистрации: 76-76-15/003/2011-361 

основание государственной 
регистрации: 

Решение суда oт 06.04.2009 №А82-15489/2008-17, 
наименование суда: Арбитражный суд Ярославской 
области дата вступления в законную силу: 07.05.2009 

дата государственной 
регистрации прекращения 
права: 

 

4.3. 
Ограничение прав и 
обременение объекта 
недвижимости: 

не зарегистрировано 

5. Получатель выписки: КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА 

 
Выписка содержит сведения Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
объекты недвижимости, расположенные на территории Российской Федерации. 
Использование сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, 
которые наносят ущерб правам и законным интересам правообладателей, влечет 
ответственность, предусмотренную законодательством РоссийскойФедерации. 

Инженер 1 категории       Исаева Яна Георгиевна 

(полное наименование должности)   (подпись, 
М.П.)   (инициалы, фамилия) 

 


