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o Статья 53. Меры по защите интересов других залогодержателей, 

отсутствующего залогодателя и иных лиц 

o Статья 54. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела об 

обращении взыскания на заложенное имущество 

o Статья 54.1. Основания для отказа в обращении взыскания на 

заложенное имущество 

o Статья 55. Обращение взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке 

o Статья 55.1. Мировое соглашение по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, при обращении взыскания на предмет ипотеки 

o Статья 55.2. Порядок направления уведомления и требования 

 Глава X. Реализация заложенного имущества, на которое обращено 

взыскание 

o Статья 56. Реализация заложенного имущества 

o Статья 57. Порядок проведения публичных торгов в ходе 

исполнительного производства 

o Статья 58. Объявление публичных торгов несостоявшимися 

o Статья 59. Реализация заложенного имущества по соглашению сторон 
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o Статья 59.1. Оставление за собой заложенного имущества и продажа 

заложенного имущества залогодержателем другому лицу 

o Статья 60. Прекращение обращения взыскания на заложенное 

имущество и его реализации 

o Статья 61. Распределение суммы, вырученной от реализации 

заложенного имущества 

 Глава XI. Особенности ипотеки земельных участков 

o Статья 62. Земельные участки, которые могут быть предметом ипотеки 

o Статья 62.1. Ипотека земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

o Статья 63. Земельные участки, не подлежащие ипотеке 

o Статья 64. Ипотека земельного участка, на котором имеются здания или 

сооружения, принадлежащие залогодателю 

o Статья 64.1. Ипотека земельного участка, приобретенного с 

использованием кредитных средств банка или иной кредитной 

организации либо средств целевого займа 

o Статья 64.2. Ипотека земельного участка, на котором находятся здания 

или сооружения, приобретенные или построенные с использованием 

кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств 

целевого займа 

o Статья 65. Возведение залогодателем зданий или сооружений на 

заложенном земельном участке 

o Статья 66. Ипотека земельного участка, на котором имеются здания или 

сооружения, принадлежащие третьим лицам 

o Статья 67. Оценка земельного участка при его ипотеке 

o Статья 68. Особенности обращения взыскания на заложенные 

земельные участки и их реализации 

 Глава XII. Особенности ипотеки предприятия, здания, сооружения и 

нежилого помещения 
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o Статья 69. Ипотека предприятий, зданий или сооружений с земельным 

участком, на котором они находятся 

o Статья 69.1. Ипотека зданий, сооружений и нежилых помещений, 

приобретенных с использованием кредитных средств банка или иной 

кредитной организации либо средств целевого займа 

o Статья 70. Ипотека предприятия как имущественного комплекса 

o Статья 71. Обязательства, которые могут обеспечиваться ипотекой 

предприятия 

o Статья 72. Права залогодателя в отношении заложенного предприятия 

o Статья 73. Обращение взыскания на заложенное предприятие 

 Глава XIII. Особенности ипотеки жилых домов, квартир и залога прав 

требования участника долевого строительства 

o Статья 74. Применение правил об ипотеке жилых домов, квартир и о 

залоге прав требования участника долевого строительства 

o Статья 75. Ипотека квартир в многоквартирном жилом доме 

o Статья 76. Ипотека строящихся жилых домов 

o Статья 77. Ипотека жилых домов и квартир, приобретенных за счет 

кредита банка или иной кредитной организации 

o Статья 77.1. Ипотека наемного дома 

o Статья 77.2. Залог прав требования участника долевого строительства 

по договору участия в долевом строительстве, приобретенных за счет 

кредитных или заемных средств 

o Статья 78. Обращение взыскания на заложенные жилой дом или 

квартиру 

 Глава XIV. Заключительные положения 

o Статья 79. Введение в действие настоящего Федерального закона 
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