
Кадастровая 

палата

г. Анапа

Свидетельство о праве на пожизненно-

наследуемое владение землей (б/н),   

Нехотиной Анне Прокопьевне предоставлено ¾ 

доли земельного участка площадью 685 кв.м. по 

адресу: г. Анапа, ул. Кирова, дом. 11

Кадастровый паспорт земельного                    

участка от 03.11.2009 года

№ 2343/12/09-856419, Нехотина А.П. является 

правообладателем  земельного участка площадью 

685 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. Кирова, дом. 11.

Подписан начальником территориального отдела 

по г.-к. Анапа Управления Роснедвижимости по 

Краснодарскому краю Антоновым Р.В.

Незаконно 

Нагорнечных 

Елена Аркадьевна

Заявление об исправлении 

технической ошибки от 

21.10.2009 года № 2337/1/09-

10611

Заявление об исправлении 

технической ошибки от 

21.10.2009 года № 2337/2/09-

10166

Нагорнечных Е.А. данное 

заявление не подавала и не 

заполняла (объяснение 

адвокату от 22.07.2014 года)

Нагорнечных Е.А. данное 

заявление не подавала, часть 

текста принадлежит ей, а 

другая часть нет (объяснение 

адвокату от 22.07.2014 года)

Специалист органа 

кадастрового учета 

Савельева Т.А.

Подделка
- Ответ Росреестра от 04.06.2014 года № 12-120/23-527

- Архивные справки от 29.01.2014 года

- Акт экспертного исследования от 03.06.2014 года № 1132/04-6/1.1 

Свидетельство о праве 

на наследство от 04.06.1983 № 2550, Нехотина А.П. 

является наследником ¾ имущества по адресу:        

г. Анапа, ул. Кирова, дом 11, указаний о наследстве 

доли земельного участка нет.

Тульских

Александр 

Валерьевич

Росреестр

г. Анапа

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 30.01.2010 № 421475, 

Рычковой (Нехотиной) Анне Прокопьевне 

зарегистрировали собственность на ¾ доли 

земельного участка площадью 685 кв. м. по 

адресу: г. Анапа, ул. Кирова 11

Незаконно 

БТИ

г. Анапа

Справка от 22.10.2010 года 

№ 1158, указывают общую площадь 

685 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. 

Кирова 11 и перечисляют все 

имущество в т.ч. и мое

Справка от 02.07.2010 года 

№ 2401, Нехотиной (Рычковой) Анне 

Прокопьевны принадлежит ¾ доли 

дома лит.  а2 и А1 по адресу: 

г. Анапа, ул. Кирова, 11 

Кадастровая 

палата

г. Анапа

Кадастровый паспорт 

земельного участка от 19.10.2010 года 

№ 2343/12/10-827840, Рычкова А.П. является 

собственником ¾ доли  земельного участка площадью 

685 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. Кирова, дом. 11.

Подписан начальником Анапского филиала 

Антоновым Р.В.

Свидетельство о праве 

на наследство от 04.06.1983 № 2550, Нехотина А.П. 

является наследником ¾ имущества по адресу:        

г. Анапа, ул. Кирова, дом 11, указаний о наследстве 

доли земельного участка нет.

Кривопустова 

Галина Евгеньевна

Нотариус Анапского 

нотариального округа 

Горбатко Анатолий 

Николаевич

Кривопустова 

Галина Евгеньевна

Росреестр

г. Анапа

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.02.2011 № 448165, 

Кривопустовой Галине Евгеньевне 

зарегистрировали собственность на ¾ доли 

земельного участка площадью 685 кв. м. по 

адресу: г. Анапа, ул. Кирова 11 

Кривопустова 

Галина Евгеньевна

Нотариус Анапского 

нотариального округа 

Горбатко Анатолий 

Николаевич

Свидетельство о праве 

на наследство от 27.01.2011 года 23АА0038359, 
Кривопустовой Галине Евгеньевне стало принадлежать 

наследство состоящее из ¾ земельного участка 

площадью 685 кв. м. по адресу: г. Анапа,                      

ул. Кирова, 11

Свидетельство о праве 

на наследство от 27.01.2011 года 23АА0038360, 

Кривопустовой Галине Евгеньевне  принадлежит 

наследство ¾ доли жилого дома площадью 92,1 

кв.м., а также и мое имущество  по адресу: 

г. Анапа, ул. Кирова, 11

Кадастровый паспорт жилого дома от 

15.07.2010 года, жилой дом по адресу: г. Анапа, ул. 

Кирова, дом. 11 имеет лит А,а,а2,А1 общей площадью 

92,1 кв.м. (имеется примечание, что на возведение лит. 

А1 разрешение не предъявлено).

Подписан заместителем начальника Анапского отдела 

Управления Росреестра по Краснодарскому краю 

Труфановым А.И.

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.02.2011 № 448234, 

Кривопустовой Галине Евгеньевне 

зарегистрировали Лит. А,а,а2,А1 по адресу: г. 

Анапа, ул. Кирова 11 

Регистратор 

Локтева Е.С.

Регистратор 

Кривуля М.М.

Незаконно 

Незаконно 

Незаконно Незаконно 

Поддельное свидетельство о праве на 

пожизненно-наследуемое владение землей 

(б/н),   Нехотиной Анне Прокопьевне 

предоставлено ¾ доли земельного участка 

площадью 685 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. 

Кирова, дом. 11

Поддельное свидетельство о праве на 

пожизненно-наследуемое владение землей 

(б/н),   Нехотиной Анне Прокопьевне 

предоставлено ¾ доли земельного участка 

площадью 685 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. 

Кирова, дом. 11

Кривопустова 

Галина Евгеньевна

ГУП 

«Земельный 

центр» г. Анапа

Кусакина Эмма 

Георгиевна

Межевой план 

от 29.06.2012 года земельного 

участка площадью 685 кв.м. по 

адресу: г. Анапа, ул. Кирова, 

дом. 11

Кривопустова 

Галина Евгеньевна

Кадастровая 

палата г. Анапа

Кадастровая выписка о земельном                  

участке от 10.09.2012 года

№ 2343/12/12-593035, Кривопустовой Г.Е. 

принадлежит ¾ доли земельного участка по адресу: 

г. Анапа, ул. Кирова, 11 с проведенным 

межеванием.

Подписана начальником Анапского 

отдела Антоновым Р.В.

Незаконно  

Поддельное свидетельство о праве на 

пожизненно-наследуемое владение землей 

(б/н),   Нехотиной Анне Прокопьевне 

предоставлено ¾ доли земельного участка 

площадью 685 кв.м. по адресу: г. Анапа, ул. 

Кирова, дом. 11

Адвокат 

Кривопустовой Г.Е. - 

Терентьева Екатерина 

Юрьевна

Суд 

апелляционной 

инстанции 

г. Краснодар

Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 

17.12.2013 (с Колодко А.В. за отступление от идеальной доли в праве 

собственности на земельный участок в пользу Кривопустовой Г.Е. 

было взыскано 7 008 551 рублей)

Все правоустанавливающие документы на ¾ доли земельного участка по 

адресу: г. Анапа, ул. Кирова, дом 11 в судах не оспаривались и имеют 

юридическую силу по настоящее время (см. стр. 7 определения 

Краснодарского краевого суда от 19.08.2014 года)

Незаконно  

Незаконно 

Незаконно 

Подтверждено: 

ответ от 06.06.2014 

№ 70-1976/14-10/07

1

Незаконно 

2

3

4

5

6

7

8

11
13

15

Почерк адвоката 

Терентьевой Е.Ю. 

или её сына 

Терентьева А.В.

Почерк адвоката 

Терентьевой Е.Ю. 

или её сына 

Терентьева А.В.

Н А Ч А Л О

Подтверждено: 

Ответ от 11.02.2015  

№ 10-0291-КЛ

Подтверждено: 

Ответ от 12.02.2015  

№ 52-288-ж/15-12.03

Подтверждено: 

Постановление 

от 14.03.2015

Анапский 

городской суд

Решение Анапского городского суда от 14.08.2013 года 

(земельный участок с  кадастровым номером 

23:37:0101007:25 площадью 264 кв.м., рыночная стоимость 

которого более 7 млн рублей (согласно экспертному 

заключению) становится собственностью 

Кривопустовой Г.Е.)

ст. 303 УК РФ 

(фальсификация)

Коррупционная (мошенническая) схема.

Адрес: г. Анапа, ул. Кирова, 11

Регистратор 

Лылина Н.К.

Эксперты: 

Волошина Т.Г., 

Мищенко О.А., 

Саввин А.В.

Экспертное заключение ООО 

«Аверс «Оценка и Экспертиза»

№ Э 2013-07-649

Незаконно  

14

Подтверждено: 

ответ от 14.09.2015 

№ 14-08994/15

Квитанция 

Сбербанка России об оплате услуг 

Росреестра от 15.01.2010 года с записью 

«Рычкова А.П. Анапа Кирова 11»

Почерк адвоката 

Терентьевой Е.Ю. 

или её сына 

Терентьева А.В.

Установлено: Подпись 

принадлежит 

Гребенникову Б.Е.

(право подписи не имел: 

постановление от 14.03.2015)

Решение 

об исправлении технических и кадастровых 

ошибок от 03.11.2009 года № 2343/5/09-310182, 

исправлена площадь с «264 кв. м» на «685 кв. м» и др. по 

адресу: г. Анапа, ул. Кирова, дом. 11

Исполнитель – инженер 1 категории Батыж А.Х.

Лицо, уполномоченное на принятие решения – 

заместитель начальника отдела Артюшенко Е.В.

Росреестр

г. Анапа

Кривопустова 

Галина Евгеньевна

Незаконно 

9

Незаконно 

10

Решение 

об учете изменений от 22.08.2012 года 

№ 2343/5/12-249108, Кривопустовой Г.Е. 

принадлежит ¾ доли земельного участка по адресу: г. 

Анапа, ул. Кирова, 11 с проведенным межеванием.

Лицо, уполномоченное на принятие решения – 

инженер 1 категории Хатхоху Р.М.

Решение 

о приостановлении осуществления

 кадастрового учета от 02.08.2012 года № 2343/5/12-

224848, Кривопустовой Г.Е. приостановили учет 

изменений земельного участка по адресу: г. Анапа, 

ул. Кирова, дом 11.

Лицо, уполномоченное на принятие решения – 

инженер 1 категории Хатхоху Р.М.

Заявление о государственном 

учете изменений от 18.07.2012  

№ 23-0-1-47/3001/2012-3660

Незаконно  

12

Документы: свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.02.2011 № 448165, 

свидетельство о праве на наследство от 27.01.2011 

года 23АА0038359, свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.02.2011 № 448234, 

свидетельство о праве на наследство от 27.01.2011 

года 23АА0038360, справки БТИ №№ 2401 и 1158, 

кадастровый паспорт земельного участка от 

19.10.2010 года № 2343/12/10-827840 и другие.

ООО 

«Аверс «Оценка 

и Экспертиза» адрес: 

г. Краснодар, ул. 

Новороссийская, дом 82, 

офис 303
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